
C ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!
День учителя - профессио-

нальный праздник всех 
работников сферы образова-
ния - был учрежден в 1994 
году. Глава города Александр 
Орлов направил в адрес 
саровских учителей поздрав-
ление: 

«Уважаемые учителя! Примите 
от депутатов городской Думы, 
всех горожан поздравления с 
Днем учителя. 

Всю свою жизнь мы с теплотой 
и благодарностью вспоминаем 
своих учителей - внимательных 
и увлеченных энтузиастов, 
помогавших нам постигать 
знания и жизненную мудрость. 
Поэтому мы с особой благодар-
ностью в первую очередь 

говорим спасибо педагогам-
ветеранам, чьим трудом 
закладывалась особая стать 
саровского образования. 

Сегодня саровские педагоги 
находятся в центре обществен-
ной жизни, осваивают новые 
программы обучения, совре-
менные методы работы,  
реализуют научные проекты. 
Своим талантом и мастерством 
они зажигают сердца учеников 
и воспитанников. Об их труде 
красноречивее всего говорят 
успехи детей. О себе они во 
весь голос заявляют на город-
ских, областных, всероссий-
ских и международных конфе-
ренциях, олимпиадах, конкур-
сах. А значит, заявляют и об 

учителях как о высоких профес-
сионалах, как о людях, способ-
ных учить,  воспитывать,  
развивать, четко ставить 
творческие педагогические 
планы и добиваться их вопло-
щения. 

Дорогие учителя! Вы посвяти-
ли свою жизнь воспитанию и 
образованию главного достоя-
ния страны - детей. Их успехи в 
учении – это завтрашние 
успехи  города ,  России .  
Искренне благодарим вас, 
посвятивших себя воспитанию 
культурного, образованного 
человека с широким кругозо-
ром, активной гражданской 
позицией, за великий труд. 

В День учителя желаем вам, 
дорогие друзья, здоровья, 
счастья, благополучия, споко-
йствия, новых творческих удач 
во благо детей!» 

ФОТОВЗГЛЯД

Ю. ЗАВАЛИШИНУ – 75 ЛЕТ
Имя доктора технических наук, 

профессора, члена Российской и 
Международной инженерных 
академий, лауреата Госуда-
рственной премии и премии 
Правительства Российской 
Федерации Юрия Кузьмича 
Завалишина хорошо известно не 
только в Сарове, но и далеко за 
пределами страны. Он внес в 
ядерно-оружейный комплекс 
страны неоценимый вклад. 

В четверг почетный гражданин 
города Сарова Юрий Завалишин 

праздновал свое семидесятипя-
тилетие. В связи со знамена-
тельной датой глава города 
Александр Орлов направил в 
адрес Юрия Кузьмича поздрав-
ление. 

ПОЛУГОДИЕ ПРИНЯТО
С подробным отчетом об 

и с п о л н е н и и  г о р о д с к о г о  
бюджета за первое полугодие 
2007 года на только что состояв-
шейся  сессии  выступил  
д и р е к т о р  д е п а р т а м е н т а  
финансов Виктор Сергеев. 

Депутаты, ранее уже заслу-
шавшие В.Сергеева на заседа-
ниях комитетов, утвердили 
представленные цифры. 
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Посетители сайта “Колючий Саров” выдвигают разные версии, но склады-
вается ощущение, будто бурная ночь на остановке по ул. Курчатова завер-
шилась жертвоприношением. 
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ВСЕ АВТОМОБИЛИ  В НАЛИЧИИ!!!

Ген.лицензии ЦБ РФ:Саровбизнесбанк №2048,Внешторгбанк №1000

официальный дилер

ВЫГОДНЫЕ КРЕДИТНЫЕ ПРОГРАММЫ НА АВТОМОБИЛИ!

Кредит: оформление через Саровбизнесбанк, Внешторгбанк

Взгляни на мир по-новому!Взгляни на мир по-новому!
МАСТЕР ЛЮКСМАСТЕР ЛЮКСМАСТЕР ЛЮКСМАСТЕР ЛЮКС

Взгляни на мир по-новому!Взгляни на мир по-новому!

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНАПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
3 и 5-камерный элитный профиль3 и 5-камерный элитный профиль

ОТКОСЫ     ОТЛИВЫ
ПОДОКОННИКИ

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

ШТАМПОВАННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИШТАМПОВАННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
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“МАСТЕР ЛЮКС”“МАСТЕР ЛЮКС”
“ОРДЕР”“ОРДЕР”

Адрес: ТЦ “Европа”, 4 этаж

тел. 300-90, 373-11

№23 (32), 17 ноября 2007 г.

– Качество – от наружного до интерьерного.

– Печать на различных материалах.

– Минимальные сроки исполнения заказов.

–Гибкая ценовая политика.
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НОВОСТИ САРОВА
зАСедАНИе фОНдА 
СОСТОялОСь

14 ноября глава администра-
ции Сарова Валерий Димитров 
и директор Российского фе-
дерального ядерного центра 
Радий Илькаев приняли участие 
в заседании правления благо-
творительного фонда преподоб-
ного Серафима Саровского, на 
котором обсуждались итоги ра-
боты за три года и ближайшие 
планы. Вели заседание глава 
Росатома Сергей Кириенко и 
архиепископ Нижегородский и 
Арзамасский Георгий. 

Игумен Андроник и Валерий 
Димитров представили инфор-
мацию о проведенных работах 
по восстановлению Саровского 
монастыря и обозначили про-
блемные моменты. В частности, 
для полномасштабного восста-
новления обители и закрытия 

сквозного проезда по террито-
рии в границах монастырского 
каре требуется перемещение 
светских учреждений, в том 
числе ряда подразделений 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, детской по-
ликлиники, школы искусств, 
перенос коммуникаций, а также 
создание объездных транспорт-
ных магистралей. 

– Наше предложение – за-
крывать проезд через мона-
стырскую площадь только после 
завершения дорожных работ, 
укрепления и реконструкции мо-
стов, а уже затем производить 
перенос сетей, – обобщил ре-
зультаты обсуждения Валерий 
Димитров после возвращения 
из Москвы. – Были озвучены 
предварительные цифры необ-
ходимых затрат, а это – десятки 
миллионов. Для муниципалитета 
важно, что есть понимание и со 
стороны руководства Росатома, 

Сообщили прекрасную но-
вость: в ночь на пятницу был 
взломан морг. 

Впрочем, по порядку.
Сидел наркоман, мотал срок. 

Пришёл его черёд, откинулся 
он с зоны. Вернулся, как это 
водится, в Саров и на радостях 
вдул себе столько, что от пере-
доза – того, отошёл в верхнюю 
тундру. Это было в четверг.

А ближе к ночи расстроенные 
товарищи отошедшего – купи-

дИАлОГ С ГлАВОЙ АдмИНИСТРАцИИ
их показания. Но на квитанции 
не опубликованы их результаты, 
способы пересчета, ВООБЩЕ 
НИЧЕГО. Вот по просьбе МНОГИХ 
трудящихся спрашиваю:

1. ПОЧЕМУ Я (условно) ДОЛ-
ЖЕН ПЛАТИТЬ ЗА БАБУ МАШУ 
(она же воду не выключает), то 
есть я должен КОНТРОЛИРОВАТЬ 
соседей?

2. Кто и зачем их поставил?
3. Насколько правомерно ста-

вить счетчик на дом? Может надо 
на район или один на город?

4. Кто их обслуживает (в жэке 
разводят руками)?

5. Кто списывает результаты, 
где их публикуют?

6. Как они пересчитываются?
7. Почему не спросили мнение 

жителей?
8. По какому принципу выби-

рали дома?
9. В квитанции нет ни названия 

получателя платежа, ни инициа-
тора, а только чей-то  расчетный 
счет.

10. Я обязан ставить личный 
(на свою квартиру) счетчик?

Ответ. Приборы учета тепло-
вой энергии и холодной воды 
устанавливаются в соответствии 
с рядом нормативных документов. 
В 1996 году был принят закон РФ 
«Об энергоресурсосбережении», 
в сентябре 1997 года подписано 
соответствующее постановление 
губернатора Нижегородской об-
ласти. В 1998 году городская 
Дума Сарова утвердила целевую 
программу сбережения тепловой 
энергии в муниципальном жилом 
фонде на 1998-2002 годы. Жи-
лищный кодекс также содержит 
рекомендации по установке при-
боров учета (ст.57).

Счетчики или приборы учета 
коммунальных ресурсов могут 
быть групповыми (на группу 
домов) и коллективными (обще-

домовыми). При разработке го-
родской программы учитывались 
два основных параметра: техни-
ческая возможность установки 
приборов учета и максимальный 
охват жилищного фонда.

На сегодняшний день в нашем 
городе имеется около 80 много-
квартирных домов, оборудован-
ных общедомовыми счетчиками. 
Во-первых, это – многоквартир-
ные дома, в которых счетчики 
были установлены по Программе 
сбережения тепловой энергии в 
муниципальном жилищном фон-
де», утвержденной решением го-
родской Думы от 25.06.98 года.

Во-вторых, дома-новостройки 
в МКР-15, 16, 21, 22, в которых 
счетчики ставились на этапе 
строительства. И в-третьих, 
многоквартирные дома, в кото-
рых счетчики появились в ходе 
проведения комплексного капи-
тального ремонта до вступления 
в силу Жилищного кодекса РФ, 
то есть до 1 марта 2005 года. 
Важно, что до этого момента не 
требовалось согласие жильцов. 
Сейчас установка общедомово-
го счетчика в многоквартирном 
доме производится только на 
основании решения общего со-
брания собственников помеще-
ний этого дома. Обслуживание 
счетчиков ведет предприятие 
«Энергосервис». 

По своему усмотрению жильцы 
могут устанавливать внутриквар-
тирные счетчики. Это не обязан-
ность, а личное желание тех, кто 
хочет платить исключительно за 
себя.

Данные о расходе коммуналь-
ных ресурсов архивируются в 
приборах учета тепловой энер-
гии. Ежемесячно комиссия, в 
составе которой – работник ЖЭУ, 
обслуживающей организации и 
выбранный жильцами предста-

витель дома, записывает пока-
зания и передает  в биллинговую 
компанию для начисления кварт-
платы жителям. Публикация этих 
данных не предполагается.

Конечные получатели платежа 
– две организации. За тепло и 
горячую воду денежные средства 
отправляются на счет Энергоу-
правления, за стоки и холодную 
воду – в Горводоканал.

Размер платы за холодную и 
горячую воду, газо- и электро-
снабжение, если  есть общедо-
мовой счетчик, в жилом помеще-
нии определяется по формуле, 
определенной в постановлении 
Правительства № 307 от 23 мая 
2006 года, где:

  - фактический объем комму-
нального ресурса (холодной или 
горячей воды, газа, электроэнер-
гии), израсходованный жильца-
ми. Это показания общедомового 
счетчика. 

  - объем коммунального ресур-
са, израсходованный в нежилых 
помещения (магазинах, офисах, 
находящихся в жилом доме). 
Это показания счетчиков, обяза-
тельно установленных в нежилых 
помещениях.

  - тариф на соответствующий 
коммунальный ресурс. Напри-
мер, на горячую воду тариф 35 
руб. 16 коп. за 1 куб. м

  - количество граждан, за-
регистрированных в конкретной 
квартире

  - общее количество граждан, 
зарегистрированных в данном 
доме.

В счете-извещении на оплату 
ЖКУ в графе «тариф» указыва-
ется размер платы за горячее 
водоснабжение, установленный 
постановлением Администрации 
г.Саров от 26.12.2006 г. № 3743 
«О размере платы за коммуналь-
ные услуги для граждан г.Саров 
с 1 января 2007 года». В графе 
«количество» указан объем фак-
тически потребленной горячей 
воды за месяц, рассчитанный по 
вышеуказанной формуле. 

Продолжается диалог горо-
жан с главой Администрации 
г. Сарова Валерием Димит-
ровым. Напоминаем, вопро-
сы принимаются на адрес 
электронной почты vopros@
sarov.info . Вопросы горожан 
и ответы на них публикуются 
на сайте “Колючий Саров” и в 
газете, наиболее актуальные 
проблемы обсуждаются на 
планерке в Администрации. 

Если вы не нашли своего 
вопроса, не отчаивайтесь: 
скорее всего, он будет опубли-
кован позднее.  Новые ответы 
будут публиковаться в посто-
янном режиме.

Уважаемые горожане! Пред-
ставляйтесь пожалуйста, под-
писывайтесь. Для получения 
адресной помощи оставляйте 
координаты для связи.

пОддеРжкА бИзНеСА
Вопрос. Скажите, пожалуйста, 

существует ли в настоящее время 
какая-нибудь поддержка от го-
сударства для людей, желающих 
создать малый бизнес? Игорь

и со стороны Нижегородской 
епархии: мы свои обязательства 
исполняем в полном объеме, но 
есть ряд вопросов, не относя-
щихся к компетенции органов 
местного самоуправления. В 
частности, перенос телефонных 
кабелей, строительство новой 
телерадиовышки, освобожде-
ние помещений, которые зани-
мают учреждения и организации 
федерального подчинения. 

Выслушав доклады, Сергей 
Кириенко предложил структу-
рировать планы, более деталь-
но прописать их исполнение, 
затраты, определить круг от-
ветственных и вновь вернуться 
к рассмотрению вопросов, 
связанных с Саровским мона-
стырем. Аналогичное решение 
было принято после доклада о 
работах в Дивееве. 

Исполнительный директор 
фонда Сергей Габестро отчи-
тался о реализации программ 
«Православная инициатива» и 
«Серафимовский учитель», на 
которые было выделено 35 млн. 

рублей. Архиепископ 
Нижегородский и Ар-
замасский Георгий 
рассказал о планах 
провезти по стране 
мощи преподобного 
Серафима Саровско-
го в рамках проекта 
«Ковчег». Также члены 
правления обсудили 
содержательную часть 
научно-богословских 
конференций, прохо-
дящих при поддержке 
фонда, и концептуаль-
ные предложения об 
организации приютов 
при монастырях и 
возможные препоны 
(несоответствие за-
конодательной базы, 

Ответ. Думаю, вам интереснее 
было бы узнать, какую поддерж-
ку малому и среднему бизнесу 
оказывает городская админи-
страция.  Во-первых, именно 
для решения этой задачи была 
разработана и утверждена од-
ноименная целевая программа, 
рамках которой компенсируется 
часть процентов по банковским 
кредитам, взятым предприни-
мателями для реализации своих 
проектов. В частности, в 2007 
году таких проектов было 15.

Во-вторых, совместно с Нижего-
родской торгово-промышленной 
палатой администрация Сарова 
создала Агентство инвестиций и 
развития предпринимательства, 
которое возглавляет Павел Сер-
геевич Дыдыкин (тел. 6-27-28). 
Агентство организует и проводит 
курсы повышения квалификации 
предпринимателей и руководите-
лей предприятий и организаций, 
оказывает юридические услу-
ги, консультирует по вопросам 
составления бизнес-планов и 
технико-экономического обо-
снования инвестиционных про-
ектов.

В-третьих, в структуре самой 
администрации есть отдел по 
работе с предприятиями и раз-
витию предпринимательства, и 
здесь вы сможете получить пер-
вичную консультацию и ответы 
на все волнующие вас вопросы. 
Телефон отдела 3-40-96.

СчеТчИкИ НА ВОду
Вопрос. Во вновь полученных 

квитанциях об оплате за кварти-
ру у многих появились странные 
записи в графе «горячая вода» и 
т.д. Биллинговая компания  гово-
рит об ОБЩИХ счетчиках на дом 
на эти услуги (которые поставили 
выборочно в домах, систему не 
знаю), и новые счета содержат 

ВзлОмАлИ мОРГ!

по информации пресс-службы Администрации г. Сарова

ли водки и пошли к товарищу 
в гости, помянуть: взломали 
морг, вскрыли холодильник, 
сели пить.

Нашли, конечно, всех троих. 
Один вроде даже из педагоги-
ческого института студент (пока 
неточно). Ну чего там, взяли 
показания. Ущерба-то почти 
нет: морг запирается не очень 
так сильно – кому надо-то, ка-
залось бы?

Так и живём.

проволочки бюрократических 
структур при оформлении вы-
плат пособий и т.д.). 

Сергей Кириенко одобрил 
общий подход: «Надо начинать 
реализацию под эгидой фонда. 
И я бы подумал о проведении 
конференции на тему «Дети-
сироты при монастырях». За 
все приюты в России мы не 
беремся, начнем с нашей «зоны 
ответственности». 

В настоящее время Росэнер-
гоатом помогает 11 приютам. Из 
них, по мнению главы Росатома, 
можно выбрать несколько, где 
и отработать все механизмы, 
пройти полную цепочку от при-
хода ребенка в приют и до его 
выхода с социально опреде-
ленным статусом, а после этого 
проводить обучение, переда-
вать опыт другим. 

ГубеРНАТОР В САРОВе
В субботу, 17 ноября, ожида-

ется приезд губернатора Ни-
жегородской области Валерия 
Шанцева в Саров. 

Первое мероприятие состо-
ится в 10 часов 30 минут в 
саровском драматическом теа-

тре. Приглашаются депутаты 
городской Думы, представители 
общественных организаций и 
учебных заведений, студенты, 
военнослужащие, работники 
муниципальных структур, пред-
приниматели, представители 
федеральных структур. Все же-
лающие могут принять участие 
во встрече. 

В 12-30 Валерий Шанцев 
встретится с с сотрудниками 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, Советом мо-
лодых ученых и специалистов 
в Центре культуры и досуга 
ВНИИЭФ, а в 14 часов 50 минут 
кандидат в актовом зале город-
ской администрации поведет 
разговор с ветеранами города. 

ядеРНОму музею 15 леТ
13-14 ноября состоялся се-

минар «Роль ведомственного 
музея в деятельности предпри-
ятия», посвященный 15-летию 
музея Ядерного оружия ВНИИ-
ЭФ. С докладами выступили 
сотрудники музея, специалисты 
отраслевых музеев Москвы, 
Обнинска, Нижнего Новгорода 
и Заречного. 
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чАСТНЫе ОбЪяВлеНИя
Приём некоммерческих частных объявлений производится только 

через интернет на cайте “Колючий Саров”, бесплатно (адрес:  
www.sarov.info/bills). Объявления по телефону и e-mail не принимают-
ся. Объявления, обслуживающие коммерческую деятельность (прода-
жа товаров, услуги предприятий и организаций, аренда и т.п., кроме 
раздела “Вакансии”) принимаются по адресу ул. Юности, 15 (красная 
дверь с улицы). Стоимость объявления до 130 знаков 60 руб,  в рамке 
120 руб. Тел. для справок: 77-151.

пРОдАм
АВТОмОбИль,  
ТРАНСпОРТ РАзНЫЙ

AUDI A6, 2,5 TDI, 1996 г.в. комплект зимней • 
резины, 225 тыс.руб. Тел.: +79200166304 

Volkswagen Passat кузов В2 на з.ч. Тел.: • 
4-35-22, +79081637496 

Ш Е В Р О Л Е  Н И В А  2 0 0 4 , с е р е б р .• 
металл.,пр.52 т.км,музыка, сиденья 
ПИЛОТ,шумоизоляция, лит.диски, рези-
на лето+зима. Цена 250000 руб. Тел.: 
8-9103810132 

2109 91 г. в., белая, не дорого. Тел.: • 
+79503527638 

ВАЗ - 2112, 2001 г.в., цв. серебристо-• 
темно-фиолетовый, муз., чехлы, сигнал., 4 
стекл. под., нов. резина. Цена 155 тыс. руб. 
Тел.: +79200215434 

ВАЗ - 2115, 2004 г.в. цвет Франкония • 
(темно-малиновый). Музыка, обработка, 
сигнализация. Тел.: сот. 8-902-786-98-02 

Ваз -1113, 2000г, цвет морская волна, • 
пробег 49000, музыка, сигнализация. ком-
плект зимней резины Тел.: +79049163969 

ВАЗ 2101, 79 г.в. Хорошее состояние. • 
Суворово, Дивеевского р-на. 22 т.р. Тел.: 
+79092898384 

ВАЗ 21043 1997г.в., зеленый сад, нов. • 
подвеска, газ, сигн, муз, кап. ремонт (6 
тыс. км.) 80 тыс. руб. Торг при осмотре. 
Тел.: 3-78-82 

ВАЗ 21053 1998г.в. цвет белый, сост. • 
хорошее. Тел.: 89601874908 

ВАЗ 2106 87 г.в., в хор. сост., белая. Тел.: • 
д.т.65401 +79081637633,+79601847637 

ВАЗ 2106 сентябрь 2005г.в.пробег 39тыс.• 
км. .Объем1600 ,5ти ступка.Цвет синий 
калипсо. Обработка,подкрылки,сигнализа
ция, ц.замок Тел.: 3-79-88 

ВАЗ 2106, 1985 г. в. 30 тыс. рублей. Торг • 
Тел.: +79601799547, 65870 

ВАЗ 21065, 1998 г.в. , белый, 100 тыс. км, • 
в хорошем состоянии недорого+ зимняя 
резина Тел.: 37304 

ВАЗ 21074 выпуск 2005 года, сигнали-• 
зация, музыка, пробег 20.000 км. Тел.: 
7-26-27 

ВАЗ 21074, 2004 г.в., темно-синий, МР3, • 
тонировка, 110 тыс.р. Тел.: +79023067715 

ВАЗ 21074, 2004г.в., цв. белый, пр. 50 • 
тыс.км, есть всё Тел.: 8-902-681-10-73, 
3-05-70 до 18 ч. 

ваз 2108 1985г.в. новый двигатель 1500 • 
пр. 3000км.,новая подвеска,шрусы,амор-ры 
и т.д.,кожанный салон(ре-спорт).50т.р. без 
торга Тел.: 5-66-84,89101454287 

ВАЗ 2108 86г кузов 97г баклажан обра-• 
ботка подкрылки лит. диски компл. зимней 
на дисках сигнал.+ЦЗ музыка чехлы нов. 
подвеска 59 т Тел.: 4-46-64 

ВАЗ 21083, 1999 г, темно-синий, хор сост. • 
Пробег 105 т. км, 5 т. км. после кап. рем 
двигателя. Музыка, Сигнализация, 70 тыс. 
Торг. Тел.: 3-81-93 

ВАЗ 2109 200 г.в., цена 120 т.р., по-• 
смотрев не разочеруетесь, звонить: воск., 
пон., вторник Тел.: с.т. 89108766666, д.т. 
6-34-75 

ваз 21093 2002 г. пробег 31 т. цвет амулет • 
Тел.: 5-38-12 (после 17ч.) 

ВАЗ  21093  90 г . в .  4 0 т . р .  Т е л . : • 
89063491874 

Ваз 21093 98г.в. музыка, сигнализация. • 
Пробег 88 тыс.км. В отличном состоянии. 
Тел.: т.д.6-17-40 сот.89108984230 

В А З  2 1 0 9 3  9 8 г . в .  ц в е т -• 
приз,муз.,сигн,пробег-88т.км.,сост.отл. 
Тел.: т.д.61740 моб.89108984230 

В А З  2 1 0 9 3 ,  2 0 0 2  г о д ,  т е м н о -• 
зеленый металлик, двиг 1500, карбюр., 
стеклоподьемники,МР 3, тонированный круг, 
110 000 руб (торг) Тел.: 89159491304 

ваз 21093, пробег - 85тыс./км, серебри-• 
сто золотой, карбюратор, 2001г. Тел.: д.т. 
9-02-37 р.т. 2-83-97 

ВАЗ 21099 1994г. Цена 80.000, возможен • 
торг. Тел.: 7-59-22, 89081649931 

ВАЗ 21099,  2002г .вып. ,  светло-• 
серебристая Тел.: 5-14-16 

ВАЗ 2110 1999г.э цв.малиновый металик • 
маг.сd-ресивер город.пр.81т.км цена 115т.р 
торг Тел.: 3-78-24 

ВАЗ 2110 2000г., зеленый, пробег 90 т.км. • 
Тел.: 8 9601687344 Адрес: 3-77-29 

ВАЗ 21102 2004 г.в, в отличном состоя-• 
ниий, без зимы, гаражное хранение. Тел.: 
90907 (после 18-00) 89043969688 (после 
17-00) 

ВАЗ 21102 2005г.в. серебристо-желтый • 
(кристалл), 62 тыс. км, 1 хоз, нов. резина, 
нов. салон, газ, муз, диски, тон. 230т.р. 
торг. Тел.: 3-78-82 

Ваз 21102 99г. цв. белый 110 т.р. Тел.: • 
9-01-79; 910-389-65-47 

ВАЗ 21102, 2002 года выпуска Тел.: • 
89092947355 

Ваз 21102, инж., 1999г.в., цвет «зелёный • 

сад», есть всё. Тел.: 89027883001 
ВАЗ 21103 1999г.в.цв.коричневый ме-• 

талик не битая магн.сиг.ст.под.перетянут 
салон цена 122т.р.торг Тел.: 37-833 

ВАЗ 2111 2002г.в. цвет ниагара, музы-• 
ка, сигнализация, цена 157т.р. торг Тел.: 
89023006863, 3-91-53 

Ваз 2111 Аварийная, 2004г.в. 37т.• 
км.,люкс, чёрный мет., сигнал.,тонировка,л.
диски,зимняя резина.До аварии идеал.сост. 
Цена 110т.р Тел.: +79503705900 

ВАЗ 2111(1,6л.8 кл) ноябрь 2004 г., пробег • 
55000,цв.капри, шумоизоляция,маг.mp3,эл.
пакет,борт.комп., литье R13.В отл.сост. 
Срочно Тел.: 8-904-788-26-26 8-908-239-
33-77(после 17.00) 

ВАЗ 2112, 16 клап., 2002 г.в., цвет папи-• 
рус, эл. пакет, отличное состояние Тел.: 
89092902855 

ВАЗ 21120 люкс, 2004, пробег 50000, га-• 
ражный, велюр, противотуман, компьютер, 
дистанцион. запуск, сигн., пейджер, осмотр 
субботу Тел.: 8 906 739 88 94 

ВАЗ 21120, октябрь 2003г.,амулет,пробег • 
2 0 т . к м . , ц . з . , о б о г р . с и д . , а н т и 
кор.,подкрылки,ц.220 т.руб. Тел.: 7-82-42 

ВАЗ 21124 2003г.в. состояние-идеал! • 
Тел.: 69044. 89047987972 

ВАЗ 2114 люкс, окт. 2004 г.в., 40 т. км., • 
жемчуг, CD MP3/WMA Pioneer, Mangoost, на 
гарантии дилера до 2009 г., 1 владелец, 170 
т.р Тел.: +79519100625 

ВАЗ 2114, 2005 гв., 2111, инжектор, цвет • 
- светло-серебристый металл, пробег 65 
тыс.км, CD-магнитола, сингалка, 145 тыс.
руб. Тел.: 910 892 5424 

ВАЗ 2114, 2006г.в. Тел.: +79101283822 • 
ВАЗ 2115, 2005г.в., один хозяин, пробег • 

51 тыс.км Тел.: 8-9087367820 
ВАЗ 21213, 01г.в., мурена, 30т.км, 1.7 • 

карбюр, гараж. хран-е, зимой не эксплуа-сь, 
литые диски, тон-ка «Бор», сост. отличное, 
муз. Тел.: 3-45-22 (после 17 часов) 

Ваз 2131(нива),97г.в. темно зеленый, 81 • 
т.км. цз, сигнализация, мр3.фаркоп. 95т.р. 
торг. Тел.: 33285,89082399766 

ГАЗ 31105 2006г.(инж.123л.с.),ГАЗ 3110 • 
99г.(инж.150л.с.),ГАЗ 31029 95г.(АИ-76) 
Не такси,один хозяин.Не дорого. Тел.: +7 
915-953-1599 

ГАЗ 3129, 1992 г.в., дешево, срочно! • 
Тел.: 3-37-80 

ГАЗ 322132 «автолайн» 2005г. Газобалон.• 
оборудование(ловато), борский круг, сигна-
лизация, музыка. Цена 200 тыс.руб. Торг. 
Тел.: 3-70-25 

ВАЗ-11113 ока, 1999 г.в., синяя полночь. • 
35 т. руб. Торг. Тел.: 8-910-382-44-66 

ВАЗ-21053, 1998 г., цвет-белый, музыка, • 
литые диски, зим. и летн. резина, Цена 
50000, возможен торг, состояние хорошее 
Тел.: 89202568113 

ВАЗ-2106, 1990 г.в., цвет- темно-бежевый. • 
Тел.: 89063615802 

ВАЗ-2106, 1998 г.в., двигатель-1600, • 
цвет-белый, есть все. Тел.: 3-75-92 

Ваз-21074 дек.2002г.в. белый пробег • 
9500км дв.1,6 зимой не эксплуатировался 
не такси- 100т.р. Тел.: т. 5-40-86 

ВАЗ-21074, 2001 г.в., 58000 км пробег, • 
цвет гранат. Тел.: 8-950-612-93-28 Андрей 

ВАЗ-2109 1993 г.в., цвет - красный, цена • 
- 70 тыс.р. Тел.: +79101012203, 5-65-84 
(после 17 ч.) 

ВАЗ-21093,  01 г .в . ,  цвет белый, • 
есть всё, без проблем, недорого Тел.: 
8-90490183818 

Ваз-21093i, 2002 г.в., цвет триумф. Тел.: • 
р.т. 2-76-43, сот.8-9049040352 (Алек-
сандр) 

ВАЗ-21099 инжектор 1,5л., цена 150т.р. • 
Тел.: 3-77-57 

ВАЗ-21099, 02 г., музыка, сигнализация, • 
центр.замок.срочно Тел.: 89159452262 

ВАЗ-21099, 2002 г.в.,опал, музыка, • 
сигнализ.,один хозяин.Срочно Тел.: 
89081639200 

Ваз-21099i, 2003гв., ниагара, в отличном • 
состоянии с кучей доп.оборудования. Де-
шево. Срочно! Тел.: 8-908-239-11-61 

ВАЗ-2110 97г.в. цвет аквамарин, ц.95000р. • 
Торг при осмотре. Тел.: 90731 (после 18 
ч.) 

ВАЗ-2110 98г.в. Цвет изумруд, комплект • 
зимней резины, музыка,сигнализация. Тел.: 
сот. +79506057615 

ВАЗ-21102 «Серебро»2001г.в пр 70 тыс.• 
км.Сигнализ.Ц.З. музыка,тонировка.От-
личное сост.Цена 139 т.р. Тел.: 6-43-39 . 
8-908-236-33-27 

ВАЗ-21102 1999г.в. серебристо-зелено-• 
голубой, инжектор, двигатель 1,5. Состоя-
ние хорошее. Тел.: с. 9503400340 

ВАЗ-21102 люкс, 2003 г.в., «графитовый • 
металлик», пробег 77 т.км. Тел.: +7-920-
251-81-99 

ВАЗ-21102, 2004,пробег 61т.км,цвет • 
амулет,не перекрашен,один хоз,сигнал.с 
пейдж,цена 187 т.руб торг Тел.: т.37-216, 
89038480812 

ВАЗ-21103 «Мираж»2002г(сентябрь)Си• 
гнал,Ц.З.Музыка,Тонировка,Литые диски.

Не битый,Отл.ичное сост,Цена 149т.р Тел.: 
3-78-21 5-59-79 

ВАЗ-2112, 2002 г.в., музыка, сигнализация, • 
литые диски, тонировка,стеклопод.,центр.
замок Тел.: 89081639200 

ваз-2112, опал,2002 г.в., музыка, сигнали-• 
зация, борский круг Тел.: 89506100814 

ВАЗ-2115 2004 г., цв. капри (син.мет.), • 
Ц.З., музыка. Не такси, один хозяин. Тел.: 
89087206985, 89625094281 

ВАЗ-21214i «Балтика»2002г.пр 48т.• 
км Сигн,Ц.З.Муз,Анатом.сид.с подогр.
ЭСП,Литые диски,Тюнинг,ПТФ,Фаркоп 
Отл. сост.Цена 145 тыс.р Тел.: 5-50-79 . 
3-78-21 

Г А З - 2 4 ,  б е л ы й .  Т е л . : • 
+79026857278,+79027801482 

Газ-31029 96 г.в пр 108 т.км, Аи-76 , • 
цвет белый,зимой не экспл. антикор. обр, 
подкрылки, фаркоп, люк, не битый, много 
запчастей. Тел.: 89108941054 (Евгений) 

ГАЗ-31029, 1996г.в., серый, не дорого, • 
снята с учета Тел.: 5-04-64, 2-84-49 

ГАЗ-3110, 2000г.в., белый Тел.: 5-04-64, • 
2-84-49 

ГАЗ-3110i, 2001г, белый, ГАЗ-бензин, • 
сигн, муз. Цена 80т.руб Тел.: 51318 

ГАЗ-330202, 2007 г.в., пробег 16 тыс. км • 
Тел.: 89101453540 

ВАЗ21047 В ОТЛИЧНОМ РАБОЧЕМ • 
СОСТ.48Т.Р.ТОРГ Тел.: 89023080673 

ваз21074 2005г белый не битая не кра-• 
шеная муз.сигнал1хоз.+шипованая резина 
Тел.: 89092825344,57102 

ВАЗ21102,2000г.в.,цв.зел.металлик,эл.• 
стеклоп.,сигн.,литьё,пр.90тыс.км, музыка 
Тел.: 8-960-168-7344, 3-05-36,7-96-01 

ваз21102,г.в2000,пробег 43тыс.км,цвет • 
приз,сигналка,муз мп3,чехлы,хорошее 
сост,срочно. Тел.: 89087406121 

Ваз21102. г.в.99 г..цвет серебристо-• 
зеленый.Двиг.1500.Инжект.Тонир.шелко-
граф.сигн. фаркоп. Тел.: сот.89107980504 

газ2752 Соболь 7мест дек06г.цв.балтика • 
дв.405 обр,муз.не бит.не крашеная 280т.р. 
Тел.: 89503426968 

Газель 2705 (7 мест) газовое оборудова-• 
ние 180000торг Тел.: 9023073190 

Газель 2705 (7 мест) газовое обо-• 
рудование 2003 г.в. 200000 торг Тел.: 
9087434118 

Газель 97 г.в.,бортовая, 65 тыс. руб. • 
Торг при осмотре. Тел.: +7 9506046427, 
+7 9200197335 

Грузовой фургон цельно металлический • 
Merсedes-Benz Sprint 312D, 122 л.с., г/в 
декабрь 1995. Тел.: 92025 

Волга 3129, 1992 г.в., недорого, срочно. • 
Тел.: 3-37-80 

АУДИ 100, 92г., АКПП, 2,8 л, 210 тыс.руб., • 
торг Тел.: 905-013-49-40 

Ауди А6 2001 г.в., двиг. 2,4 л., темно-• 
синий, в отличном состоянии, ц. 550 т.р. 

Тел.: +79087365228 
Audi 100 90л/с объем 1,8л. 84г.в. цвет се-• 

ребристый кузов 44й. ц.90т.р. торг. тел.сот. 
8 9101469534 Тел.: 7-82-93 (после 18 ч.) 

AUDI 80, 1987г.в., цвет красный, литые • 
диски, музыка. В хор.сост. Цена 155 т.р. 
торг! Тел.: сот. 8-9108946106 

AUDI A6 С4 AVANT 2.5TDI 97г 140 лс, АБС, • 
2 подушки, климат, круиз, кожа, МР3, 2 
компл резины Тел.: 8-9026811861 

Audi A6 универсал, 1995г., 2.6л, v6, • 
150л.с., темн-зеленый, МКПП, климат, MP3 
Тел.: 8 908 738 57 48 

AUDI A6 quattro, 1998г.в., 2800 см3, пол-• 
ный привод, цвет серый мет, велюровый 
салон, 2 комп.резины. 390 т.р. Торг. Кредит. 
Тел.: +79026818831 

AUDI А6, 96г.в., двиг.2,6 л., цв. темно-• 
зеленый металлик, есть все, 2 комп. ре-
зины, состояние хорошее. Ц. 300 тыс. руб. 
Торг. Тел.: +79092884707, д.т. 33688 

Audi-100, 86 г.в., 90 л.с., карбюратор, • 
цвет-металлик, мех. КПП, 15 литье, MP3, 
сабвуфер, новый салон, резина зима-лето. 
120 т.р. Тел.: +79023065666, 79-000 

Велосипед Fuji, недорого Тел.: 3-37-80 • 
BАЗ 21110 2001г.в идеал.сост.не бит.не • 

краш.гар.хран.ст.под.Ц.З.маг.сиг.пр.67т.

км.лит.диски.Цена145т.р торг Тел.: 34339 
37824 

Зил-130 самосвал, в рабочем состоянии, • 
+ запчасти, недорого. Тел.: 5-08-03 

Daewoo Espero 98г.в.тем син.мет., 2.0л, • 
104л.с.150тыс км,есть все + компл.зимн. 
рез. 160т.руб. Торг Тел.: 6-51-67, 8-910-
125-75-95, 8-910-148-39-23 

Рено Лагуна 96 г.в., цвет зеленый, дв • 
1.8, 90 л.с., мкп, климат-контр.+ комплект 
зимн. резины на дисках. Цена 150 т.р. Тел.: 
6-83-36,6-31-22 

камаз 53212 бортовой 87 гв хорошее со-• 
стояние срочно торг Тел.: 9-08-32 895062 
42 762 Адрес: горького 59 

FORD MERCURY, 1993 г.в., АККП, ГУР, • 
Эл.зеркала, кондиционер,Ц.З.,музыка,саб

вуфер. (Недорого),торг при осмотре, воз-
можен обмен. Тел.: +7908-160-17-91 

ford sierra 83 г.в., бежевый металлик, 2л, • 
201 тыс.км., музыка, смгнализация, ЦЗ, 
тонировка, хор.сост. цена 50 тыс.руб. (торг) 
Тел.: 89506084636 

Honda CR-V 1999 г.в., МКПП, 2,0 л, кон-• 
диционер, люк, велюр, литые диски, со-
стояние отличное, 415 тыс.руб. Тел.: 37822, 
+79519107139 Адрес: nowstroy@sarov.ru 

Hyundai Accent 2007 г., цв. серебристый. • 
Тел.: 5-54-98, 89063534742 

Hyundai Accent, 2004г.в., пробег 21 т.км., • 
серебристый металик, сервисная книжка, 
ТО. Тел.: 8-908-159-77-22, 40332 

Hyundai Atos, хэтчбек, 1998 г., светло-• 
зеленый, недорого. Тел.: +7-915-951-
69-09 

Мазда - 626, 2002 г.в., ПЭП. сост идеал. • 
Тел.: 5-76-59, сот. 8-9519180301 

Мазда 323 1,4 объем, цвет серебро, • 
1997г/в, трехдверка, сигналка, dvd 
,музыка,подкрылки. Расход по горду 5л, 
Очень экономно. Тел.: 3-79-35 

Мазда 626,1996г.в.,цвет бордо,пробег • 
140км,двигатель 2,0, ABS,круиз контр.,эл.
пакет,ГУР,салон велюр,комплект зимней 
резины Тел.: 89108721787 

Продаю Hyundai Accent 1.5 AT GLS • 
(АТ5),ноябрь 2006,пр 5000,ABS,АКП,гидроус.
руля,кондиц,ц. замок,модуль,сиг,комп.
зим.рез Тел.: 6-13-42, 9049264525, 
9202568133 

Продаю : ВАЗ 21074i , ноябрь 2006г., цвет • 
Атлантика , пробег 18 т.км., сигнализация, 
музыка MP 3, обработан, подкрылки , чехл 
Тел.: Тел. (8) 9026851860 в любое время. 

Продаю ВАЗ-2121 1991г. выпуска Тел.: • 
89023014682 

Продаю Renault Kangoo 1,4 DCI. Дизель • 
(турбо), 5 дверей, 4 подушки безопасности2 
рядя сидений, музыка, стеклоподъемники, 
ЦЗ и т.д. Тел.: 8-902-304-35-15 Адрес: 
Эдуард 

ОКА, 2002г.вып.Серебристый опал,салон • 
люкс.Комплект зимней резины.Идеальное 
состояние.50 т.р. без торга.Срочно! Тел.: 
6-52-70, +79050101749 

Нива Шеврале 2005 г.в. не люкс, цвет • 
золотистый. Тел.: +79519180773 (с 10 
до 21) 

Нива, трехдверная, цв.зеленый. Тел.: • 
89063564400 

Нива-Шеврале 2004 г.в.,золотистый • 
52 т.км,сигнализация,тонировка,му
зыка МР3.Отличное состояние. Тел.: 
+79159331470,+79601924588 

Нива-Шеврале, 2004 г.в.,в отлич-• 
ном состоянии. Цена 260 т.р.. Тел.: 

+79601924588,+79159331470 
Н и в а _ Ш е в р о л е , 2 0 0 4 • 

г.в,золотистый,мызыка,литые диски,тон
ировка,сигнализация,центр.замок. Тел.: 
+79027818818 

Митсубиси лансер, 2006 г., дв. 1,6, • 
КПП автомат, цвет-синий Тел.: 55498, 
89081568346 

м и ц у б и с и  c o l t  2 0 0 7 г . в . е с т ь • 
все,тонировка,зимняя резина.тел.59655 
Тел.: 89047944144 

МИЦУБИСИ СПЕЙС СТАР 04г.МКПП,98л/с, • 
ЕСТЬ ВСЁ!!!Куплена и обсл. у диллера.Один 
хозяин.Гаражн. хран., без зимы.Состоян. 
нового авто! Тел.: р.т.789-74,с18час645-
20,9027855047 

Москвич 2141,90г.в. ц23.р. торг уместен • 
Тел.: 7-14-28, +79047954269 

Москвич 214145 1998г.в., мурена, 58 тыс.• 
км. пробег,сигнал,ц.з.,музыка mp3, литые 
диски, тонированный. Не гнилой, не битый. 
Тел.: +7 915 948 84 43 

Москвич 412. Состояние хорошее. Цвет • 
белый. Цена 3500т.р. Тел.: 5-88-90, Слава 

Мотоцикл Kawasaki ZXR 400, 95 г.в., от-• 
личное состояние, 95 т.р. Тел.: 6-08-34, 
8-920-294-75-54 

Опель Омега 1991 г .  2 ,0 л .  115 • 
л.с.(80),сделан кузовной ремонт , эл. зер-
кала, ГУР, лифт вод.сид., 4 шип. колеса в 
сборе. Тел.: +79506202570 

мерседес Е220 СDI 2000 г в полный ПЭП • 
черного цвета литые диски отличное со-
стояние 20 т. евро торг Тел.: 9 -08-32 

Мерседес-Бенс-408D, 1987 г.в. грузопас-• 
сажирский фургон 2,2т. Не на ходу. Можно 
на запчасти. Тел.: +79063636101 

KIA SORENTO 4WD 2002гв 2.5тди 7мест • 
145л.с 63т.к АКПП эл. пак под. сид маг.+сд 
без РФ отлич. сост 750т.р торг кредит Тел.: 
89506242762 

KIA Sportage Grand, 2004 г.в., пробег 23 • 
т.км, цвет синий, бензин. Тел.: 7-31-61, 
89108837897 (после 18:00) 

Mazda 323F 2000 г.в., цвет черный, есть • 
всё Тел.: +79103826519 

Mazda 626 2002 г.в. АКПП, ПЭП, к-т зим-• 
ней резины. Состояние отличное!!! Сот.тел. 
+79519180301 Тел.: 5-76-59 

Mazda XEDOS 9, 2.5L, 94г.в., ПЭП, ABS, • 
2SRS,климат и круиз контроль, комплект 
зимней резины. идеальное состояние. 230 
тыс. руб. Тел.: +79506217668 

MAZDA XEDOS6 93г.в.цв.серый мет.2,0/144 • 
ПЭП,ГУР,АБС,АКПП,музыкаMP3,кож.
салон ,эл .люк ,сигнализация ,литые 
д и с к и ,  ц е н а  1 9 0 т ы с . р у б  Т е л . : 
89023033385,89101466970,41016 

Mazda-626, 94 г.в., дв. 2 л., 115 л.с.,полн • 
эл.пакет, люк,литьё R-15, круиз-контроль, 
ABS, МР-3, сабвуфер, сост.отл.190т.р. торг. 
Тел.: 89026897232 

Mitsubishi Lancer 2006г., синий, 1.6 Тел.: • 
5-54-98, 89081568326 

СРОЧНО !!! BMW 318i, цв. красный, 99л.с., • 
наружн.тюнинг, к-т зимн.рез. Gislaved, отл. 
сост. Цена 189т.р. Умеренный торг. Тел.: 
40088 89040457063 

Срочно ВАЗ 21043 1998г.в . ,цвет • 
мурена,50тыс.км,салон 7-ки,литые 
диски,имп.резина,износ 10%,состояние 
отличное Тел.: 8 9625094212 Алексей 

Nissan Cube Cubic 04г.в.,98 л.с.1,4 • 
л,вариатор, 7 мест,CD/NAVI/TV,ABS,эл.
пакет,литьеR15,отл.сост,пр.руль,5мес.
изЯпонии,380т.р.торг Тел.: 8-920-013-
80-57 

NISSAN PRIMERA 1993 г/в 2.0i 115 л/с • 
темно-серый 4ЭСП эл. зеркала сигнал 
тонировка муз и др цена 140 т р Тел.: 8 
910 399 27 32 

Nissan-primer 2л.130л/с.1999г.Черный • 
.Есть всё. Отличное состояние Тел.: р.35666 
9108912658 

Таврия 1995 г.в., универсал, цв. зеленый, • 
или меняю на УАЗ-469 с доплатой Тел.: 
8-9043950724 

УАЗ-3153 2004г., цвет мурена, литые диски • 
+ комплект стальных. Тел.: +79047911375 

Трактор ЮМЗ6Л. Тел.: сот. 8-960-184-• 
1840 

Фиат типо, на запчасти или под восста-• 
новление. Тел.: +7908 160 1791, 9-05-13 

Ф о р д  С к о р п и о , 1 9 8 3 г . в . , с а л о н • 
бизнес-люкс,музыка,сигн.75т.р. Тел.: 
77252,89081568339 

Форд Фокус 2 апрель 2007 г.в. чёрный • 
метал. раздельный климат контроль 145 л.с. 
пробег 1800 ПЭП, литые диски R16 салон 
черн. велюр Тел.: 89506030204 д.т. 50338 

Форд Фокус С-Мах 2005г.в.,1.8л.с.,сост.• 
нового автомоб.,пробег 30000,цвет чёрный, 
Срочно! Тел.: 7-26-08,8-904-782-03-35 

форд-фокус 2003г. Тел.: 9601832969 • 
ТОЙТА КОРОНА ПРЕМИО 98г., прав.• 

ГУР, климат, конд-р, АБС, 2АЭРБЕГ, 
эл.зеркала, автосвет, АКПП. Отл. состоя-
ние. Цена договорная. Тел.: 8-9519026790, 
56943(вечером) 

Фольксваген Пассат универсал, 1991 г.в., • 
двиг. 1,8 л., цв. белый, сигн., ц.з., муз., нов. 
рез., литые диски Тел.: 8-9200192398 

Фольксваген Пассат, 97 г.в, зеленый мет., • 

из Н.Новг

5.00
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Новый зимний комплект (куртка +штаны) • 
на ребенка 5-6 лет. Тел.: 5-12-84 (после 
18:30) 

Новый комплект на дет. кроватку: борта, • 
балдахин и комплект пост. белья Тел.: 
5-81-07 

Молокоотсос  «Aven t»две  недели • 
эксплуатации+две бутылочки «Avent»(новые). 
Цена 1200р. Тел.: 3-40-68, 89040457104 

Осенние ботиночки(войлочные) р.15 • 
,красные, идеальное состояние Тел.: 
53163(после18ч) 

Сапоги детские зимние, в отличном со-• 
стоянии, без потертостей р.19,20,23 Тел.: 
6-98-92 (после 17-00) 

Сандали детские б/у фирмы «Антилопа» • 
р-р 24. Тел.: 5-98-26 

два детских, фабричных новогодних ко-• 
стюма для девочки 5-8 лет. Белочка-500р., 
мышка-200р. Тел.: 5-47-24 

дубленка детская до 5 лет натураль-• 
ная т.коричневая ц.700р Тел.: 59373 
89200198150 

Детская коляска-трансформер, дождевик, • 
съемные ручки. Состояние - отличное. с.т.: 
+7-902-789-78-60; +7-904-924-43-83 Тел.: 
9-01-26 (после 18:00) 

Детские босоножки из натуральной кожи • 
(размер 18, цвет бежево-голубой). Тел.: 
5-98-26 

Детские вещи, отличного качества, в • 
основном на девочку от 0 до 3 лет. Кра-
сивые платья на праздники, водолазки, 
кофточки, сарафаны Тел.: 6-98-92 (После 
17-00) 

Детские зимние ботинки б/у черного • 
цвета размер 13. Тел.: 5-98-26 

Детское новое одеяло(овечья шерсть) • 
90*120-350р Тел.: 53163(после18ч) 

Джинсы, толстовки, джемпер на под-• 
ростка (размер 42-44) в очень хорошем 
состоянии. недорого. Тел.: 3-93-50 

жИВОТНЫе, РАСТеНИя
Игольчатые мышки-акомисы. Симпатич-• 

ны, обаятельны, своенравны. Не имеют 
характерного мышиного запаха. Цена 100 
р. Тел.: 8-9101028676 

крысята(возраст 2,5 месяца).окрас • 
серо-голубой.осталось 2 самца Тел.: 
76093,+79200150336 

продам пальму (финиковая) с горшком • 
для дома или офиса высота от грунта 0,75 
м Тел.: 54270 

п р о д а ю т с я  щ е н к и  т о й - т е р ь е р а • 
89026813032 Тел.: 55252 

Продаются: зеленая игуана, крокодило-• 
вый кайман. Гид в мире рептилий. Тел.: 
9036579045, 9601970848 

Нижегородский питомник предлагает • 
щенков шар-пея эксклюзивной вязки с от-
личной родословной. Тел.: 8-920-2521432 

Саровский центр профессиональной • 
кинологии предлагает щенка нем. овчарки 
без родословной. Сука, 3 мес., привита. 
Цена 3'000 руб. Тел.: р.т. 3-69-68, м.т. 
8(960)171-29-70 

Щенки американского стаффордширского • 
терьера от добрых родителей. Очень умные 
и красивые. Тел.: 5-70-68 

Щенки лабрадор ретривера черного • 
окраса. Отец - импорт США. Мать Ч России, 
Литвы, национального клуба. Тел.: 3-64-99, 
+7-910-386-37-57 Адрес: www.labrotaks.
narod.ru, plusha6@bk.ru 

Нижегородский питомник предлагает • 
щенков шар-пея эксклюзивной вязки с от-
личной родословной. 8-920-2521432

кОмпьюТеРЫ, 
кОмплекТующИе

Модем(новый)-150р., две сетевые карты-• 
100р. Тел.: 8 910 386 95 87 

Sempron 2800+, память 512mb, HDD • 
120Gb, video 128Mb, DVD-RW, модем, LAN, 
клав-ра, мышь. Отличное состояние. Сроч-
но. Тел.: +79081610036 

17»Flatron795FT+(1152x864@100Hz(!)),Pe• 
ntium2.6(х2),128mb ASUS GeForce4200,DDR 
2 5 6 m b , H D D 3 7 0 G B , D V D + R W , F D D , 
цв.принт.,модем.13000руб Тел.: +7 (915) 
947-18-37,9-73-20 

Г а р а ж  у  в е т л е ч е б н и ц ы  ( п о д • 
«Газель»,4*8),двух уровневый не дорого. 
Тел.: +79103947454, 6-99-19 

Блок питания POWER MASTER model:LP-8 • 
мощность 230Вт – 200 руб.  Тел. : 
89101279205 (c8 до 17) 

Винчестер Quantum Fireball Plus AS • 
40GB IDE - 500руб. Тел.: 89101279205 (c8 
до 17) 

Видеокарту RadeonX800GTO 256Mb, в • 
работе 9 месяцев. Тел.: 8-902-782-59-82 
Алексей 

Видеокарту Sapphire X1950XT 512Mb • 
(Retail) на гарантии за 4000р без торга Тел.: 
89023074412 Евгений 

AMD Athlon(tm) 3500+ 64, 512 mb DDR||, • 
256 mb X1600, HDD 160gb. Тел.: 8(904)043-
02-95 

Атлон 900/ОЗУ 256+128/HDD 40Гб/• 
GeForce4 MX440 64 мб/TV Tuner FlyVideo/
мышь, клава. Тел.: +79503536663 

athlon 1700+ , мать biostar M7VIT Grand • 
, ОЗУ corsair 2x512 PC3200, видео GF 
4200ti 128 mb можно поотдельности Тел.: 
+79063526441 

Ath lon 2700+/MB GA-7N400/ASUS • 
GF6600 128mb(128bit)/DDR 1024 Mb/
HDD Seagate 120 Gb/DVDRW NEC /
мышь+клав(нов) ц.6900р Тел.: д.т. 5-50-55 
сот.+79049160553 

CD-ROM ASUS 50x – 100 руб. Мо-• 
дем Genius GM56PCI-LA – 200 руб. Тел.: 
89101279205 (c8 до 17ч) 

Celeron 2.8,DDR 512Mb,Video 128Mb • 
F X 5 2 0 0 , H D D  1 6 0 G b , m o d e m , D V D -
RW,FDD,монитор ЖК 17'',клав.,мышь.
цена:13.300р.Торг! Тел.: 8(915)9550632, 
8(915)9530255 

Celeron1.2GHz/ОЗУ 512Mb/HDD 80Gb/• 
SVGA 128MbGeForceFX5500/DVD-RW/CD-
RW/LAN D-Link/modem+17 монитор,колонки
,клавиатура,мышь. Тел.: +79159537027 

CPU Cel 2.5Ghz, RAM 256mb, Geforce 4mx • 
64mb, HDD 80Gb, DVD-RW, CD-ROM, мо-
нитор Samsung 753, колонки, клава, мышь. 
Тел.: 6-45-79, 89506002869 

Карточку РОЛ 300 за пол цены. Новая, не • 
распакованная Тел.: 8-904-054-62-51 

Комп 350W/ Pentium4 3000/ RAM 512MB/ • 
HDD 200GB, SATA/ SVGA 96MB/ Audio 5.1/ 
LAN/ FDD/ CDROM 52X/ modem 56K/ 17” 
SyncMaster 700NF. Тел.: 3-38-06 

комп .  A t h l on64  2800+ ,1024  Mb • 
DDR400,Epox EP-8HDA3,Seagate 160 
GB,GeForce 6600GT128Mb, SONY DVD+CD-
RW,17” SyncMaster 795df 15тыс.р. Тел.: 
97489, 89506200617 

Компьютер 2.0GHz/RAM1Gb/HDD160Gb/• 

3-70-34, 8(920)0256160 
Стир.машина «Ока», стир. машина • 

«Самсунг»5,2кг Тел.: 9-13-67 (после 18ч.) 
Стиральная машина «Волна»-полуавтомат. • 

Тел.: 89047937283 
Стиральную машинку SANUSSI JETSISTEM • 

900 об/мин., состояние хорошее, 4,5 
т.руб. Тел.: 5-32-91, 9200164634(с 18-00 
до 21-00) 

Флэш карту SD 256MB, SanDisk. Тел.: • 
3-38-06 

Холодильник 3-х камерный STINOL NO • 
FROST. Состояние хорошее, 4 т.руб. Тел.: 
5-32-91, 9200164634(с 18-00 до 21-00) 

Холодильник б/у «ЗИЛ». Тел.: 53955 • 
Холодильник б/у двухкамерный в хоро-• 

шем состоянии цена 3000руб. Тел.: 5-78-
13(после 17-00) 

Электрическую плиту «Лысьва», бу, 3 • 
комфорки, духовка, ящик для посуды, цвет 
светло-коричневый, состояние хорошее. 
Тел.: 5-76-89 или 8-908-158-15-55 

Электрошокер новый, производитель - • 
Россия Тел.: 3-79-48, 5-15-84 

диктофон philips-7655 а гарантии + • 
драйвер и кабель. на гарантии. куплен в 
«домашний компьютор»за 2500.продам за 
1600 Тел.: 7-62-86 . 89049099417 

Депилятор «Браун». Тел.: 5-98-26 • 
Цветной телевизор Panasonic 54 см. • 

4000р. Тел.: 5-81-07 
Цифровой фотоаппарат Samsung-i65 • 

digimax. Тонкий, встроенный mp3 плеер. 
Абсолютно новый, на гарантии Тел.: 8-910-
13-77-277 

ЦФК Nikon D-50kit (D-LSR) + вспышка • 
Nikon SB-28 + фото-сумка. 23 000р без 
торга. Пробег цфк - около 7000кадров. 
Состояние отличное Тел.: 37200 

Швейная машинка с тумбой и эл. приво-• 
дом Тел.: 7-17-88, +79049053495 

Штрих-сканеры Metrologic-MS 9520, но-• 
вые, в упаковке, 3 шт. Цена-5 т.р. (за один). 
Торг. Тел.: 910-8882070 

дОмАшНяя уТВАРь
аккордеон 34,плитку кафельную на пол, • 

стену, печь, камин, обувь 42 р., кадку 
дубовую на 40 литров, плащ кожа 50р., 
светильник Тел.: 3-63-50 

Кофеварка новая, для приготовления • 
эспрессо и капуччино Тел.: 9-13-67(после 
18ч.) 

Кухонный уголок (стол,угловой диван,две • 
табуретки). Электрическая плита (четы-
рех комфорочная). Кресло-кровать. Тел.: 
+79027881534,+79519180874,6-43-57 

Продаю кушетку (с выдвижным подголов-• 
ником) и трехстворчатый шкаф для одежды, 
дёшево Тел.: 3-63-68 

Продаю уникальные книги по Восточной • 
психологии: Норбеков, Ошо, Лео Явовлев 
(суфийская мудрость). Тел.: 5-66-18, +7 910 
799-01-45 Евгений 

Мойка (нержавейка) Тел.: 53513, 42792 • 
(Спросить Галину) 

Подушки (синтетика) 2 шт. Тел.: 6-56-22 • 
Механизм машинки ножной,Подольск, без • 

тумбы. Тел.: 38991, 40045 
собрания сочинений Горьк, Толстых, Чех, • 

Роллана, Гог, Пушкина, Некрасова, Есенина, 
Маяков,Достоев, Твардов и др. и БОЛ СО-
ВЕТСКУ Тел.: 3-63-50 

Ткань портьерная 12 м, светлая с рисун-• 
ком , недорого Тел.: 40045, 38991 

Электросушилки для обуви-2шт. 100р. • 
Тел.: 77-66-3 (после 18ч.) 

Швейная машина промышленная электри-• 
ческая, шьет абсолютно все, облагорожена 
- займет достойное место даже в маленькой 
квартире Тел.: 3-58-60, 8-910-395-26-98 

деТям
Валенки «Котофей» р.20, 250 р. Тел.: • 

89027818450, д. 6-27-97 (с 19-00 до 20-
30) 

З и м н и й  р о з о в ы й  к о м б и н е з о н • 
ф.»Reima»(финский),  с утепленной 
попой,термо(удерживающий тепло) 
р.74(+6).К нему есть две шапочки.Ц1700р 
Тел.: 6-98-92 (после 17-00) 

Зимний комбинизон - трансформер (с ва-• 
режками), цвет фисташковый, рост 80 см., в 
эксплуатации 3 мес. производство Польша 
Цена 1200р Тел.: 9-16-41, 9026856198 

Зимний комбинезон на ребенка от 3,5 до • 
5 лет. Тел.: 5-98-26 

Зимний комбинезон на мальчика размер • 
92. Цена 1000 р Тел.: 8-905-668-5545 

Зимний комбинезон на мальчика до 2-х • 
лет ц.900р. Тел.: 5-81-07 

Зимние ботиночки,натур.кожа, натур • 
.мех,-400р Тел.: 53163(после18ч) 

Зимние сапоги «Bambini» в отл. сост., • 
красные, нат. мех, нат. кожа, р. 20, 400 
р. (1200 р.- новые) Тел.: 89027818450, д. 
6-27-97 (с 19-00 до 20-30 ) 

Коляска «Трансформер» в хорошем со-• 
стоянии после 1 ребенка. Тел.: т.6-57-49 
сот.89043978743 

Коляска трансформер, цвет бежево-• 
рыжий, выпуск 2006 г., в эксплуатации 
6 мес., есть всё. Цена 4000р. Тел.: Тел.: 
9-16-41, 9026856198 

Коляска детская, зима-лето, наду-• 
вные колёса, цвет синий. Тел.: 5-94-88, 
+79063538109 

Коляску трансформер,после одного ре-• 
бенка.Состояние отличное,цвет голубой с 
бежевым. 3900р. Тел.: 9-76-76 с 17 до 21ч. 
моб.89107917323 

Комбинезон практически новый на зиму, • 
красного цвета, на ребенка от полугода до 
2х лет, с варежками и сапожками срочно 
недорого. Тел.: 9-08-16 

конверт, цвет синий - 1100 руб, комбине-• 
зон 1-2 года, цвет голубой - 600 руб. все 
- натуральный мех. Тел.: 3-67-20 

Коньки фигурные для девочки, белые, • 
р.35, почти новые в отличном состоянии. 
400р. Тел.: 91595 

Костюм на девочку  розовый(85-• 
95см), комбинезон+ куртка-300р Тел.: 
53163(после18ч) 

на мальчика 9-11 лет: пуховик, демисез. • 
ботинки 37 р, зимние куртка и брюки для 
активн. отдыха. Тел.: 3-41-92 после 18 

Надувные санки ''Ватрушка'' (кто катался • 
тот знает!!!) Цена без камеры 550р. Тел.: 
6-83-36 

Машина детская с аккумулятором на воз-• 
раст 4-8 лет Тел.: 59373 

Продам хоккейные коньки Динамо, недо-• 
рого. размер 39 Тел.: 3-93-50 

Продаю детскую кроватку,оригинальный • 
дизайн, натур.дерево,идеальное состояние.
цена 3т.р. Тел.: 53163(после18ч) 

Новый зимний комбинезон на синтепоне, • 
на ребёнка 6-12 месяцев, высокие шта-
нишки с грудкой + куртка на подстёжке с 
капюшоном. Тел.: 3-85-76 

Тел.: 89027860782 

ЭлекТРОНИкА,  
бЫТОВАя ТехНИкА

DVD-SONY-355 вхорош.состоянии.(есть • 
родная его коробка)недорого. Тел.: 3-35-
63. 

Газовую плиту. б.у. 500р. Тел.: +7 • 
9107955350 (с 9 до 21ч.) 

Газовый котел ДОН КС-ЕГВ-31,5Тг новый. • 
Тел.: 3-73-74 

Автомагнитола JVC + чейнжер JVC на • 
12 дисков - 2500 р. DVD проигрователь 
(автомоб.) Mistery - 500р. Тел.: 7-20-98 
(вечером) 

Автомагнитолу MP3 JVC, б.у 1 год, идеаль-• 
ное состояние с документами. Цена 2700 
руб. Тел.: 90907 (после 18-00) 89043969688 
(после 17-00) 

Автомагнитолу Sony CDX-R6750, мр3, • 
встроенный усилитель, пиковая мощность 
52 Вт, съемная панель, выход для сабвуфе-
ра. Цена 4000р. Тел.: 63768,+79026818831 
Адрес: sarov111@rambler.ru 

автомобильная акустичкская система • 
hi-end (мр3+усилитель+акустика 641)цена 
15000руб. Тел.: 5-66-84,89101454287 

Бинокль, прицел и прибор ночного • 
видения, новые, недорого Тел.: 3-79-48, 
5-15-84 

Видеокассеты б/у от 10 до 15 рублей. От • 
10 штук. Тел.: 3-58-48 (Виктор) 

Видеоплеер JVC-P80A, стерео звук, за-• 
писывающий, отличное состояние, 700 руб. 
Тел.: 6-31-66 

Зонт кухонный вытяжной с подсветкой и • 
трубой.Белый. Цена 1000р. Тел.: 3-86-87 

DVD плейер BBK DV515S+муз. центр • 
SONY S7AV, ламповый телевизор Рубин 
Тел.: 35217 

Лампа настольная , производство Аван-• 
гард. Тел.: 40045, 38991 

Кассовый аппарат ОКА 102К Тел.: • 
+79200159733 

Имп. стир. машинку-автомат. По цене • 
от 3000 до 6000. Доставка гарантия. Тел.: 
370-54 

комплект спутникого телевидения • 
без абонентской платы,40российских 
каналов,18радио каналов,недорого. Тел.: 
89087221240 

комплект спутникого телевидения.• 
без абонентской платы.недорого. Тел.: 
89087406121 

пасивный сааб. для автомобиля 800ватт • 

за 1700р. Тел.: 5-66-84,89101454287 
Продам 19 дюймовый монитор NEC за • 

2000р Тел.: 8...9200325323 
Продам амагнитолу Kenwood KRC-3701, • 

кассетная, УКВ + FM. полностью рабочая. 
Документы есть. 1000 руб. Тел.: 902-304-
35-15, 7-81-32 с8-00 до 21-00 Адрес: 
Эдуард 

Продаю DVD плеер BBK за 1000р Тел.: • 
8...9081538040 

Продаю кассетный магнитофон – при-• 
ставку “ ЯУЗА–221С ” Тел.: 5-32-85 (после 
17 ч.) 

Продаю стиральную машинку ARISTON • 
2000 за 3500р Тел.: 7-53-30 

Продаю стиральную машину полуавтомат • 
«Волна» недорого. Тел.: Тел. 3-51-96 

Продаю домашний кинотеатр SAMSUNG • 
за 3000р Тел.: 8...9506074327 

Оконные двойные деревянные стекло-• 
пакеты в отл. состоянии Тел.: 9-13-67 
(после 18ч.) 

Новую электр. плиту Лысьва, 4 конф., • 
гриль. Тел.: 7-87-30 (с 9 до 16) 

Пневматическое оружие (винтовка, пи-• 
столет), новое, недорого Тел.: 3-79-48, 
5-15-84 

Музыкальный фотоальбом ''Саров. Го-• 
род - парк'' на DVD диске. Тел.: 3-58-48 
(Виктор) 

Музыкальный центр Samsung-2100W • 
(3хCD-ченджер, CD-R, CD-RW) в отл. со-
стоянии. с.т.: +7-902-789-78-60; +7-904-
924-43-83 Тел.: 9-01-26 (после 18:00) 

Музыкальный центр, недорого. Тел.: • 
38991, 40045 

пылесос Тел.: д.т.5-13-87, р.т.2-98-64, • 
сот.89049200313 

Пылесос Termozeta с водяным фильтром • 
Ц.2.5т.р. Тел.: 6-64-88 

MP3 автомагнитола SONY. Цена 2000т.• 
руб Тел.: +7 915 947 32 52 

MP3-автомагнитолу Mystery (4x45W, • 
ИКДУ, УКВ, с/панель, нов. в упаковке)-
1950руб. Тел.: 8 910 799 02 09 

MP3-автомагнитолу Sony CDX-R6550 • 
(4x50 Вт, ПДУ, компл. док-ов, сост. идеаль-
ное) - 1800 руб. Тел.: 8 910 799 02 09 

Спутниковый ресивер и тарелку. Тел.: • 

дорого. Тел.: сот.89200317829 
Радиатор отопителя AVA для А100/А6 до • 

1997 г. - 415 р. Тел.: 910-793 74 61 Адрес: 
www.Car audi.narod.ru 

Рычаг передней подвески MOOG для • 
А100(44)-2095 р., для А100(С4)/А6-1770 р. 
Тел.: 910-793 74 61 Адрес: www.CarAudi.
narod.ru 

Резина бУ, зимние, «Michlen»(Германия), • 
185/65/R15, 2 шт, цена 1000р/шт, третья в 
подарок. Тел.: 9092949216 

Резина на УАЗ, 2 штуки. Недорого! Тел.: • 
+79601901977 30035 

Резина на дисках б/к, ш/п, зима • 
«GISLAVED» NORD*Frost 3 175/65/R-14, 4 
шт.,в отл.состоянии . Тел.: 59943 (после 
17.00), 9027898845 

Резина шипованая Пирелли 195/65 R15, • 
б/у 1 месяц, 4 шт. Тел.: 8-920-013-80-57 

Резину ВЛИ-5 175/80 R16 (Нива). Возмож-• 
но в сборе с дисками. Практически новая, 
недорого. Тел.: 6-35-81 после 18.00 

Редуктор в задний мост для УАЗ-469. Тел.: • 
8 902-681-8400 

к таврии: трамблёр нов.шестерня • 
дифференциала нов.граната внутрен-
няя в сборе,чехлы сидений,рулевая 
колонка,багажник на крышу и тд. Тел.: 
7-62-86 . 89049099417 

Капот для Honda-CRV, 2004г.в. , бежевый, • 
б/у Тел.: 9-13-67 (после 18ч.) 

Крыло пр.пер. а/м Ока (нов.)Цена 280 р. • 
Ремни без. задн. компл. (нов.)- Ока. Цена 
по догов. Тел.: 89506046375 

литые диски на джип Toyota 6 болтов • 
16х8JJ зимняя резина 26570R16nokian M+S 
4шт Тел.: 9-08-32 89506242762 

Коробку (4-х ступка) и головку бло-• 
ка в сборе б/у на класику Тел.: сот. 
89023040515 

Кольца поршневые ВАЗ (76.4), 91 г.в. Тел.: • 
8 950 3533505 

Компрессор. Зил-130. Новый.Недорого. • 
Тел.: сот.89200317829 

Комплект зимних колес 175/70 R13 на • 
10-ых дисках. два Я-571, два Я-400. ц. 
3500р. Тел.: р.т. 27838 (Алесандр), сот. 
+79065569223 

Комплект зимней резины на дисках, для • 
классики Тел.: 7-57-13 (после 18 ч.) 

комплект литых дисков R13(шир.с вы-• 
летом), R14(с резиной кама-208 185/65) 
б.у. Тел.: 3-77-51 

Комплект стекол (без лобового) на ВАЗ • 
01,03,06 Тел.: 89023040515 

Комплект диск+резина из 4шт (литье K&K • 
R15x7 139,7x5) (Toyo GRG30 205/70R15 95Q 
M+S).Исп. 1 зима.Один диск поврежден.
Цена 15000тр Тел.: +79519103025 

Кузов от ВАЗ 21074 белого цв. 04 года в • 
аварийном состоянии. Дёшево Тел.: 8-902-
782-56-31, 3-05-70 до 18 ч. 

Летнюю резину (4шт) Amtel Planet-2P • 
175/70R13. Эксплуатация с июня 2007г. 
Тел.: 9-01-82, 8(902)78-75-069 

На «Ниву»: Двигатель, радиатор, панель • 
приборов и др. На «ГАЗ- 3110» 4 лит. диска 
R-15 Тел.: 5-37-72, 89092937872 

на ВАЗ-21013: трамблер, редуктор, п/• 
оси, бензобак,кардан,КПП-4,зад. фары,зад. 
бампер,фаркоп,двери,капот,крышка 
багажника,радиатор Тел.: 89049088126 

Правая передняя дверь, крышка багаж-• 
ника, задние фонари для ГАЗ 31029. Тел.: 
6-06-08 Олег. 

Продаю комплект молдингов кузова ГАЗ-• 
3110 самоклеющиеся. Цена 800 руб. Тел.: 
Тел. +79601772377 

Новый тент к прицепу «Тарпан» Тел.: • 
+79049022371 

Новый тент к прицепу «Тарпан» Тел.: • 
9-08-16 

от москвича-2141 Тел.: 3-64-97 • 
Самоблок. дифференциал для УАЗа (от • 

БТР) в «колхозные» мосты. Ц 8т.р. Тел.: 
89050131038 

Спойлер и бампер на ВАЗ 2112 граф-• 
фитовый металик. Тел.: 5-61-48 (сот. +7 
9082300424) 

Nokian HKPL-1; 185/70 R14 Тел.: 3-46-06 • 
фары к бмв523 99г Тел.: 89023066618 • 

59373 
Усиленная защита картера на ВАЗ 2108, • 

2109, 21099. Цена 500р. Тел.: 5-82-21 
(после 18-00) 4-04-76 (до 17-00) Адрес: 
89101208550 

Двери новые на ГАЗ 2410 передняя левая • 
и 2-задних Тел.: 89027860782 

Диски (4 шт.) Volkswagen Passat стальные • 
4 болта. Тел.: 79-000, +79506014466 

диски литые R15 на BMW (7J 5*120 • 
d74.1 ЕТ20) 6000р комплект Тел.: сот. 
(910)3939025 Сергей 

Диски штампованные 4 шт. ''Фергана'' • 
R15, 4*114, ЕП45, 2 зимних сезона, 3 т.р. 
Тел.: 28256, 61563 

Для 4-х циллиндровых Audi- прокладка • 
клапанной крышки Elring - 335 р., прокладка 
поддона картера Elring - 480 р. Тел.: 910-793 
74 61 Адрес: www.CarAudi.narod.ru 

Для а/м Honda диски штампованные R15 • 
(черные) Тел.: 9-78-90 после 18-00 

для ваз 2110 колен.вал новый ц.2500р.• 
торг. Тел.: 89103803883 Адрес: г.саров 

Для ВАЗ-2110-12 задний бампер б/у не-• 
дорого Тел.: 8 909-284-49-14 

Для ВАЗ-2110-12 задний бампер б/у • 
недорого цвет серебро Тел.: 8 909-284-
49-14 

Для Москвича 2141: 4 летних колеса в • 
сборе б/у, накладку на панель(не стандарт-
ную). Тел.: 8 910 895 36 95 

Для ШЕВРОЛЕ НИВА задний бампер б/у • 
недорого Тел.: 8 909-284-49-14 

Шипованная резина R-14 на Волгу 1 шт • 

кожа, климат, люк, 4 подушки, гур, АБС, 
эл.стеклопод., эл.сиденья, сигн, лит.диски 
Тел.: 8-920-041-28-38 

Хонда Аккорд, 1998г., дв. 1,8, инж., цвет • 
серебр.-металлик, литые диски, лет и зим.
резина, муз., сигн. с автозап., в хор. сост. 
Тел.: 89092846691, 89081575723 

OPEL ASCONA 1984г.в., ц. белый, купе, • 
в хорошем состоянии, много нового. 
50т.р. Тел.: д.т.91184, с.т.89101469633 
(Александр) 

Ope l  Omega 1991  г .  2 ,0  л .  115 • 
л.с.(80),сделан кузовной ремонт , эл. зер-
кала, ГУР, лифт вод.сид., 4 шип. колеса в 
сборе. Тел.: +79506202570 

OPEL Omega B, 1998г., 136л.с., пробег • 
76000 км. Гаражное хранение, зимой не 
эксплуатировался. Есть почти все. Тел.: раб. 
910-381-21-58, дом. 3-36-86 

Хёндай Соната, 1995г.в. В хорошем со-• 
стоянии. Цвет т/синий. Новая резина. Всё 
есть. Тел.: +7 9101472328 

Хёндай Трайджет 2006 г.в., дв. 2 л, цв. • 
чёрный, ABS, кондиционер, сигнализация, 
все навороты, торг. Тел.: +79519108917 

Peugeot 306, 93 г.в., 100 т.р. Тел.: • 
89108724915 (после 17ч) 

Renault 19, 1997г.в., центр. замок, литьё, • 
тонировка, MP3, кондиционер. Цена 95т.р., 
торг. Тел.: 37818, 9081649993 

RENO Clio 2001г.в. 106т.км. 1.4л 75л.с., • 
сигн., ЦЗ, муз., тонир., конд., КПП5, ГУР, 
ПБ, лит. диски, зимн. имп. резина. Цена 
240т.р Тел.: 393-89, 9202953809 

Rove r  6 20S i , 9 6 г , 1 33л . с . , т емно -• 
зеленый  металлик ,ПЭП,2подушки 
безоп , люк , кондиционер , кремовая 
кожа,MP3,тонировка.Отл.сост.Цена 230т.р 
Тел.: 8-902-307-02-00 после 18.00 

S a m a n d  L X  2 0 0 6 г . в . , п р о б е г • 
20000км,  цвет серебро,литые ди-
ски.эл.стеклоподъёмники,подогрев 
зеркал,MP3,сигнал.,в отл.сост,на гарантии 
Тел.: 7-26-08, 8-904-782-03-35 

Toyota Carina E 93г.в.,1,6 л,ПЭП,музыка, • 
тонировка,комплект зимней резины цена 
230 тыс.руб. Торг Тел.: +79506095446 

Toyota Celica 98 г.в., 1.8 л, 115 л.с, цвет • 
белый перламутр Тел.: 89047980678, 
34267 

Volvo S80, 2000 г.в. Полный электро пакет, • 
салон - кожа, телефон GSM. 89851033855 
Тел.: 55888 

vw гольф 1984г.в.3-х дв.,красн. Тел.: • 
9200405952 

VW Golf 4, 00г.в., 300т.р. не большой торг • 
при осмотре Тел.: 8 910 386 95 87 

VW Golf IV, 2000 г.в., мод 2001, пр. • 
100000 км, дв. 1.4 75 л.с., 1 год из Герма-
нии, в России 1 хозяин. 320000 руб. Тел.: 
89049280992 

VW GOLF-2 1988 г.вып., дв.1.6, цвет ВИШ-• 
НЯ, цена 75 т.р. Тел.: 9-12-51 (после 17 ч.), 
сот. 950-342-93-55 

VW Golf-3 94 г.в., дв. 1.6, цв.белый, • 
эл.люк, литые диски, музыка, сигн. с пейд-
жером, вложений не требует, в отличном 
состоянии. Тел.: +79065571732 

VW Pointer 2004г. цз., сигн., музыка Тел.: • 
+79506292994 

v w  s a n t a n a  1 9 8 3 г . в  п о с л е • 
дтп,срочно,недорого Тел.: 89087406121 

WV Jetta 1985 г.в. Битая задняя левая • 
дверка. Тел.: 8-915-950-35-00 

Шеви-Нива 2004 г.в. цвет серебристый • 
240 т.р.. Тел.: +79159306165 

АВТОзАпчАСТИ
2 газ.аморт-ра'kayaba' перед.(новые) для • 

ауди100 Тел.: 9200405952 
3 диска R13 (Германия) на 08, 09 ц.1400р. • 

+1 бесплатно (деформир.) Тел.: р.т. 42251, 
д.т. 90644 Сергей 

б/у зимняя резина «таганка» 185/70 R14 • 
Тел.: +79027860856 

багажник на крышу для л/а. б/у. Тел.: • 
7-62-86 . 89049099417 

ВАЗ 21013, на запчасти Тел.: 8-906-• 
355-42-40 

ВАЗ 21063 1991г.в. цвет синий. Требу-• 
ется ремонт двигателя, состояние удо-
влетворительное.Торг возможен. В цене 
договоримся. Тел.: р.43852с9до17Михаил 
д.76210 после19 Адрес: сот. 89087362993 
после 19.00 

вал мм80 на классику (низовой) Тел.: • 
+79026851837 

Авто колонки Pioneer 220w max, 17 см на • 
перед. Совершенно новые в упаковке. Стоят 
1800, отдам да 1000!!! Тел.: 89159471767 

Автосигнализация Pantera-XS2000, новая, • 
900 руб., возможна установка. Тел.: 8-908-
151-00-88 

ГБЦ 8 кл. тюнинг (каналы 28/30, Т образ-• 
ные клапана, сти-11,2, штаны «брагин»4-
2-1). цена договорная Тел.: +79616314441 

Аккумулятор б/у в отличном состоянии • 
цена 800 руб. Тел.: 5-78-78 

Генератор УАЗ, Москвич. 700р. Тел.: р.т. • 
42251, д.т. 90644 Сергей 

Амагнитола Panasonic CQ-C1313NE MP3 • 
CD playerreceirver с документами Тел.: 
8-9202542577 5-97-30(после 18ч) 

Запчасти б/у AUDI-80 B-3. Тел.: 3-79-70 • 
запчасти к vw passat b3,4,5 Тел.: • 

89023066618 59373 
Запчасти от AUDI80, 89 г.в. Капот • 

багажника,бампер зад.,крыло пер. прав., 
двигатель инжекторный,стойки и т.д. Тел.: 
(904)793-19-94 

запчасти от м21412 Тел.: 89049114971 • 
Запчасти от микроавтобуса Toyota Town • 

Ace (дизель 2С-Т, автомат, полный привод) 
есть новая турбина пр-ва Германия. Тел.: 
+79027825982 Алексей 

Защита картера на CHERY QQ и DAEWOO • 
MATIZ. Цена 2100 руб. Тел.: 37539 

Задние фонари ВАЗ-2112, ВАЗ-2110. Тел.: • 
89601607286 

Зимнюю резину R-14 б/у на дис-• 
ках: Gislaved Nord Frost 3 175/65-1шт.
(800р.);Кама-514 175/65-1шт.(500р.);Кама-
516 185/60-1шт.(500р.) Тел.: д.т.64674 
моб.89506271377 

Зимняя резина Bridgestone WS-50 175x65 • 
R14 нешип. на стальных дисках ВАЗ-2112. 
Б/у 2 сезона, сотояние хорошее, колпаки в 
подарок. Тел.: 9-76-56, 4-58-45, 8-951-917-
39-51 (Михаил) 

Зимняя резина К-160 195х65хR15 шипо-• 
ваная на штампованных дисках, комплект 
для ГАЗ 3110 Тел.: 9519159880 

зимняя резина с дисками Фольксваген-• 
Пассат (2 шт.) Kunho, Амтел норд мастер 
(новая 2 шт.) + колпаки Фольксваген Тел.: 
89506222825 

Зимняя резина Nokian Hakkapeliitta-4 R15-• 
205-65 Тел.: 89503562612 

Зимняя резина Я400 R13 б.у. 2 сезона, • 
вместе с дисками. За всё 3000р. Тел.: 5-82-
21 (после 18-00) 4-04-76 (до 17-00) Адрес: 
89101208550 

Зимняя шипованная резина (Таганка • 
4 шт. б/у) 175/70/R14. 2 тыс.руб. Тел.: 
89103940400 

Раздаточная коробка на УАЗ. Новая. Не-• 
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FDD/SVGA9600 256Mb/DVD-RW/LAN+Sound/
клавиатура,мышь,колонки-дерево/793DF 
17». Цена 12500р, торг. Тел.: 6-93-23 

Компьютер Пентиум-3 с монитором , не-• 
дорого Тел.: 6-42-06 (после 18 час.) 

Компьютер Pentium 4-2.8/1/250/ATI X1600/• 
DVD-RW/модем/TVтюнер/5.1 звук/17'ЖК, 
модем USRobotics 33.6, CD-ROM TEAC 
Тел.: 35217 

Компьютер: Cel 2.2GHz/Gigabyte GA-• 
8PE800/RAM 512Mb/GeForce2 MX440/
CD-RW/Keyboard/Mouse/17» Samsung 
753DFX. Цена 6500 руб. Торг. Тел.: 3-74-
97, 6-93-33 

Компьютер: Pentium 4 1,8 Ггц, 1024 mb • 
ОЗУ, 160 Gb HDD, 256 mb GeForce 7600 GT, 
DVD-RW, монитор 17', мышь, клавиатура, 
сеть, модем. Тел.: +79506141101 Адрес: 
63472 

Flash SD-карту 256MB, SanDisk. Тел.: • 
3-38-06 

GPS Garmin Etrex Vista. 24Mb память, маг-• 
нитный компас, высотомер, влагозащита, 
кабель для связи с ПК, карты. Отличное 
состояние. Тел.: д.т. 9-10-45, сот. +7-906-
35-35-336 (вечером) 

HDD 320.0 Gb Seagate Barracuda SATA-II • 
( ST3320620AS) на гарантии Ц.1.9т.р. Тел.: 
3-72-75 

Мат.пл(пит 2х10,видео AGP,Аудио5.1,2 • 
SATA,2 IDE,4usb,4 ddr(dimm))+проц(Athlon 
3000+) все за 1500р+,блок пит 2х10 за 300р 
Тел.: 89506034851(после 18ч) 

Процессор AMD Duron 600MHz (socket • 
462) – 500 руб., куллер Thermaltake в 
комплекте. Видеокарта AGP 32mB RIVA 
TNT2 Ultra – 200 руб. Тел.: 89101279205 
(c8 до 17ч) 

процессоры  l ga775 (3400mhz ) ,  l• 
g a 3 7 0 ( 1 2 0 0 m h z ) , п а м я т ь , в и д е о
карты 64мб и 256мб,винчестер,cd-rw 
,модем,мать+проц.,модем и др. компл. 
Тел.: 5-66-84,89101454287 

Плату видеозахвата Pinnacle Systems • 
DC30. 3000р. Тел.: +79601777863 

Монитор CRT Viewsonic P70f (17») 1500 р. • 
Тел.: +79023070211 (вечером) 

Монитор Hansol 730ED,б/у, в хорошем • 
состоянии. Цена - 2200 р Тел.: 30037 

Монитор Samsung 17». Тел.: 3-46-06 • 
ноутбук AMILO PRO V2065ED1C8/512mb/• 

P-M735A/1.7gh/dvd+/-rw DL/60gb/5.4k 
гарантия до 05.06.08г.почти не пользо-
вались. цена31т.руб. Тел.: 89103803883 
Адрес: 75842 

Срочно продам монитор 14^.Недорого • 
Тел.: 33887,89506141228 Саша 

Срочно Pentium2+монитор, недорого. • 
Тел.: 8 902 681-91-02 

сис т . бло к  P I V  2 , 6 6ГГц , 768  о з у • 
Rimm,HDD120Gb,GeForce6600GT цена10 
т.р. Тел.: 7-14-28, +79047954269 

Системный блок: P-4,HDD 160g/b,DDR • 
1g/b,GeForce 6600(256),DVD-RW,CD-
RW,modem – 8000p. Все в отличной работе. 
Тел.: +79047986587 

создаю частные коллекции фильмов на • 
dvd на ваш выбор оформление в портмоне 
быстро качественно недорого Тел.: 8-904-
905-34-68 

Спутниковый модем SS2, новый. Тел.: • 
3-70-34, 8(920)0256160 

Струйный принтер HP DJ 610C без кар-• 
триджей (дёшего) Тел.: 6-06-08 Олег 

Хотите стать профессиональным спе-• 
циалистом по компьютерным технологиям, 
сетям и администрированию. Тогда КНХ 
для Вас. На CD. Тел.: 5-66-18, +7 910 799-
01-45 Евгений 

Pentium core 2 duo (2-х ядерный), 2048 • 
mb ОЗУ, ATI Radeon 512 mb, HDD 160 gb, 
Lan 100 мб/с, звук 5+1, DVD+RW. Тел.: 
8(904)043-02-95 

TV/FM PC тюнер Behold TV 607 RDS ц.1700 • 
р. Тел.: сот. 89026868836 

USB 2.0 Controller Card на 4 порта – • 
200руб. Сетевая карта Compex 100Mbit – 
100 руб. Монитор Wievpoint 14» – 350 руб. 
Тел.: 89101279205(c 9-17ч) 

Джойстик Genius Flight 2000/MaxFighter • 
F-23{GamePort} – 450 руб. Процессор AMD 
Duron 750MHz (socket 462) – 500 руб. Тел.: 
89101279205(c 9-17ч) 

мебель
Встроенный 3-х двер. шкаф-купе • 

2226х700х2037, одна дверь зеркальная, 
цвет бук, цена 18500р. Тел.: 5-32-91, 
9200164634(с 18-00 до 21-00) 

кровать светлого цвета, 1,5*2м. с матра-• 
цем. в хорошем состоянии. ц.3500 Тел.: 
+79506138019 

Кресло велюровое, состояние хорошее, • 
500 руб. Тел.: 5-32-91, 9200164634(с 18-
00 до 21-00) 

Кресло-груша, синего цвета, б/у. Очень • 
здорово в детских комнатах. Цена 2500ру-
блей Тел.: 6-98-92 (после 17-00) 

К у х . г а р н и т у р , л е в ы й  у г о л , • 
1000+3000х600х2100, цвет бук/синий, 
цена 19800р. Тел.: 5-32-91, 9200164634(с 
18-00 до 21-00) 

Кухонный гарнитур б/у недорого Тел.: • 
7-55-51, 6-54-64 

Палас синтетика, б/у. Самовар электри-• 
ческий. Тел.: 40045, 38991 

Прихожая, 3-х секционная, 2 шкафа + • 
один с зеркалом. Тел.: 5-08-65 

Прихожая. Цвет - светлый бук. Новая. • 
Цена 8 тыс.рублей. Возможен торг. Тел.: 
394-65 

продаеться диван б/у Тел.: 5-17-39 • 
Письменный стол. Цвет бук. В хорошем • 

состоянии. Тел.: 4-44-50, +79047988055 
Новое кресло из IKea компактных • 

размеров(Экторп Тульста)коричневый 
съемный чехол, 4 000 р. Тел.: 8 905 
6663539 

новый спальный гарнитур »Ирис» (кро-• 
вать 2,0х1,6м и 2тумбочки,цвет-  »коньяк») 
Тел.: 9-74-79 

Мебель - жилая комната, мягкая мебель, • 
кухонный гарнитур Тел.: 9-13-67 (после 
18ч.) 

Очень дешево. Дверь с коробкой • 
офисная (межкомнатная). Тел.: 6-59-55, 
89040534569 

Срочно! Недорого! Мебель б/у: стенка, • 
стол обеденный от гарнитура, стол пись-
менный Тел.: 6-50-29 (после 18 ч.) 

Спальный гарнитур б/у ( 3-х створчатый • 
шкаф, две кровати,трельяж, две тумбоч-
ки, пуфик ) Тел.: 5-93-17 ( после 17 ч. 30 
мин. ) 

Стол компьютерный 80x80 см. Цена • 
1000р. Тел.: 8-903-608-47-48 (после 18ч) 

Угловой кухонный гарнитур, 2,70 м. на • 
1,60 м. (1,70 на 1,60) в отличном состоянии. 
Шкаф-купе ширина 1,40 м., высота 2,45 м. 
Тел.: 3-87-06 (после 19.00) 

Уголок школьника. Письменный стол, два • 
шкафа, три настенных книжных полки. Все 

б/у, в хорошем состоянии. 2000 руб. Само-
вывоз. Тел.: 9103811355 

Три книжных стеллажа (черные), б/у, в • 
отличном состоянии. 2000руб. Самовывоз. 
Тел.: 9103811355 

Трюмо светлого шпона в отличном со-• 
стоянии недорого. Р-р 220Х90. Тел.: 40045, 
38991 

холодильник двух кам6ерный “Атлант” • 
б/у в хор.сост. ц.10 тыс руб; шифоньер з-х 
створчатый с зеркалом б/у в хор.сост. ц.3 
тыс. Тел.: д.т. 5-90-68, сот.89506193549 

Тумбу под ТВ. Размеры 109х114х50. Цвет • 
светлый орех.Цена 1500руб.Торг Тел.: 
8-903-6016239 

диван б/у в хорошем состоянии 1500 • 
рублей. (торг) Тел.: 6-60-34, +7-910-131-
9107 

Диван угловой, отличное состояние Цена • 
5000р; Тел.: 3-92-99 

Диван угловой, цвет беж. б/у ц. 13 тыс.• 
руб, торг; кухонный гарнитур белого цвета 

б/у в хор.сост. ц.10 тыс. руб, торг; Тел.: 
д.т.5-90-68, сот. 89506193549 

Диван, в хорошем состоянии Тел.: 9-13-19 • 
(после 18:00) 

Диван-кровать 1 спальн., состояние хоро-• 
шее, 2 т.руб. Тел.: 5-32-91, 9200164634(с 
18-00 до 21-00) 

Д е т с к а я  м е б е л ь  « М а л г о с я » :  2 • 
шифон.,стол,3 шкафа, цвет синий + свет-
лый бук Тел.: +7 904 78 75 75 8 Татьяна 

Детскую стенку3000х500х1800, шкаф, • 
письмен.стол, полки, цвет ольха/зеленый, 
цена 13500р. Тел.: 5-32-91, 9200164634(с 
18-00 до 21-00) 

Детскую угловую стенку(Польша): • 
шкаф,  письмен.стол ,  цвет  ольха/
берюзовый,2800х460х2130, цена 24500 
руб. Тел.: 5-32-91, 9200164634(с 18-00 
до 21-00) 

Шифоньер, 3-створчатый • 
Цена 3000р Тел.: 3-92-99 

НедВИжИмОСТь
2 - к о м н а т н а я  п о  у л . • 

Силкина,4а Тел.: 79-000 
4 - х  к о м н а т н у ю  к в . • 

79.6/49.5/10.1 по Юности 
д.22 Тел.: 5-93-38 

Гараж около ветлечебницы • 
в сухом месте, удлиннен 
- поднят в 2007 г., новый 
деревянный пол, сухой по-
греб, свет, приватизирован. 
Тел.: 72610 ( после 17 ч.) ; 8 
9107992930 

1 -к. кв. новый район • 
34/18/8 цена 1 400 т.р., без 
торга. Тел.: 6-23-45 вечер 

1 кв. 34м2, Казамазова 7, • 
4 этаж, балкон Тел.: 5-11-31 
после 18ч. 

1 комн.кв. Площадь - 32,6 • 
м. Тел.: 5-08-11 (после 
18:00) 

1 комнатную на Силкина, • 
лепесток, 1 эт. в 12 эт., 
кирпич, 40/19/10, сантех-
ника, трубы новые, лоджия 
застеклена, решётки Тел.: 
8902 788 1600 

1 - к в .  п о  Ю н о с т и . • 
34,3/17,5/8 3 эт. без по-
средников. 1,5 млн. Тел.: 
+7-902-305-34-65 Сергей 

1-ком.кв.по ул.Казамазова • 
Тел.: 60458,89101402885 

1-комн. кв., Бессарабен-• 
ко, д.2, (НЕ вдова), 9/9эт., 
34,6/19,3/6,0 кв.м. Телефон, домофон. Тел.: 
4-52-93(р) 6-24-45(д) 89092998977(сот) 
• 

Продается право аренды помещения пло-• 
щадью 250 кв.м., в черте города, под любую 
деятельность. 37-0-37, 37-0-23
• 

1-комн. квартиру пер. Северный 3, пл. • 
33.3/18.2/6 эт.4/5, телефон, 1.200 т.р. торг. 
Тел.: 79082, 9103982877, 9108857786 

1-комн.кв. в старом р-не и 2-комн.кв. 36 • 
кв.м. по Зернова Тел.: 3-70-84 

1-комн.кв. и 2-комн.кв. в старом р-не • 
Тел.: 3-71-27 

2-комн. кв. Силкина 6, 5/9, 49/30/7, • 
с/у разд. Цена 1.75 млн. руб. Тел.: 904-
7857-857 

2-комнатная квартира по ул. Юности (жи-• 
лая площадь 29,1 кв. м, общая площадь 51,6 
кв. м, кухня 7,6 кв. м, лоджия 5,9 м, погреб). 
Тел.: 7-35-31, 6-24-34 (после 18 ч.) 

2-комнатную квартиру в пос. Сатис. Тел.: • 
сот. 8-9023030649 

2-х к. кв. по Матросова 36м Тел.: • 
8-9506003135 

2-х комн. кв Курчатова13, 7/9, 52/29/7, • 
застекл. лоджия 6 кв.м, телефон, жел.дв. 
Тел.: 5-80-16, 89625103217 вечером 

2-х комн. кв. по ул.Силкина, четная сто-• 
рона, 9/12эт, кирп. 52/30/7,5, лоджия 7 
м застеклена, чистая продажа Тел.: 8902 
788 1600 

2-х комн. кв., 44.6/17/10/7.1 хр., по • 
пр.Ленина Тел.: 73878 

2-х комн. Силкина,12 Тел.: 6-96-34 • 
2-х комнатная квартира в р.п.Вознесенское, • 

1 этаж, погреб, застекленная лоджия,ул.За-
водской м-н д.6. Тел.: сот. 8-9503513637 

2-х. кв. Силкина 2, 3/9эт., 17.5+11.2+7.0, • 
общ.48, ремонт, свободна Тел.: (с 19:00 до 
22:00) 90898 

2-хкв-ру,нов.р-он.,46,225.27.5 1-эт., по-• 
греб, 1.700.000 Тел.: 89023033347 

2-ух к. квартиру Юности д.5 корп.4 • 
(5эт./9эт.) 51/29/7 Тел.: 8 904 780 74 40 
после 13.00 Адрес: 5-56-33 после 18.00 

2-ух комн. кв. по Харитона 5/5 эт. Тел.: • 
7-28-52 после 18 ч. 

3 ком кв.,общ 71кв., пр.Мира,2 эт,2 • 
балкона,кап.рем.93г.,хор. двор,отл.соседи.
Срочно, дорого,торг!!! Сергей. Тел.: 8 910 
109 21 09 

3-х ком.кв 90 кв.м 1эт. кухня 13,7м (засте-• 
кленная лоджия) без отделки ул.Березовая 
14 Тел.: 89047892324 

3-х комнатную квартиру в старом райо-• 
не, ул. Шверника 23 или меняю на 2-х 
комнатную в новом районе Тел.: 7-21-37, 
89043967564 

3-х. ком. кв. по ул.Шверника 47 6/9; • 
74,5/42/9, ж/дв, утепл. лоджия, новая 
сантехника, ремонт, телефон. Тел.: 
89047883641, 89047875787; д.т. 3-32-36 
р.т. 6-93-68 (до 16ч.) 

3х комн.кв. ул. Берёзовая 14. Тел.: 5-75-• 
11, 5-13-79, 8-9027897942 

4-комн. кв на ул. Казамазова, 1 этаж, • 
застекл. лодж., состояние хорошее или 

меняем. Тел.: 5-92-78, 5-32-66 
4-х комнатную квартиру ул. Московская • 

21. Общ. площадь 101,2 кв.м. 6 этаж Тел.: 
+79063547595, 90900 

4-x ком.Силкина,46.Рассрочка оплаты. • 
Тел.: 8-9159342437 

Гараж в р-не 21 площадки; кооператив № • 
8; блок № 1; 8 х 3,5 м. Тел.: 5-80-07 

Гараж в районе бани по ул. Зернова, • 
остановка рядом, размеры 10х6,яма 
5м,погреб 3х3,мет. ворота 3х3 Тел.: 5-30-
89; 905-190-1943 

Гараж в районе ГИБДД. Мет. ворота, свет, • 
яма, погреб. Цена - 120 тыс.руб. Торг. Тел.: 
89200168918, 39602, 73799 (с 18.00) 

Гараж  в  районе  вет . лечебницы • 
(яма,погреб,приватизированный) Тел.: 
+79601721176 

гараж в районе ул Маяковского, есть яма, • 
погреб, свет, оштукатурен, 3,7*6 Тел.: 7-90-

37 после 19 ч. 
гараж на 21-ой площадке. Удлинен, под-• 

нят. Погреб, свет. 190 тыр Тел.: 5-20-47 
гараж на ветлечебнице(рядом с колесо-с) • 

ширина 13,5 длина 8,5,высокий.100кв.м. 
Тел.: 89159513497 

Гараж на Маяковке-дешеле не бывает! • 
Тел.: 69067,89040536749 

гараж на стрельбище Тел.: 2-80-70, • 
+79159482787 или +79108907917 (после 
16ч.) 

Гараж, ул.  Арзамаская,  ГСК №4, • 
8,35дл.*3,44шир.*2,5выс. Погреб, яма, 
свет. Сзади гаража лесной массив. Тел.: 
3-78-82 

Земельный участок под строительство • 
индивидуального дома по ул.менделеева 
уч.1з Тел.: 92025 

Квартира 3 ком.,пр-т Мира., 70,5 общ. ,2 • 
эт., 2 балкона, дорого, срочно! Обращаться 
в любое время. Тел.: «+7-920-044-26-36 

Комната в 3-комнатной квартире по ул. • 
Силкина (жилая площадь 16 кв. м, доля в 
общей площади 25 кв. м, лоджия 6 м, 4-й 
этаж). Тел.: 7-35-31, 6-24-34 (после 18 ч.) 

комната в 3-х комнатной квартире в ст.р. • 
Тел.: 37-453 

комнату в 3-комн.кв. ремонт 18/27 кв.м. • 
Тел.: 9023013999 

комнату в 3-комн.кв. свежий ремонт 18/27 • 
кв.м. и 1-комн.кв. Тел.: 37084 

Огород в Балыково 4,8соток срочно.не • 
дорого Тел.: 7-23-75 после 20-00 

Огород в моторе приватизированный, • 
холодильник б/у Тел.: 5-50-97 

Продам 2-х уровневый гараж на стрель-• 
бище. Тел.: 5-31-89,3-45-33 

Продам гараж по ул.Солнечная , 8 Тел.: • 
7-94-94 

Продам сруб  для  бани ,  размер • 
внеш.3,3х3,3; внутр.3х3, с дверью, цена 
17500 руб. торг. Тел.: 3-97-99; 7-94-94 

Продается гараж около 1 интерната, под-• 
нят есть яма и погреб. 3 мин от остановки. 
Цена 120 тыс. руб. Тел.: 7-92-39 

Продается гараж по улице Зернова Тел.: • 
+79027824088 или +79159478691 

Продаётся гараж стандартный у проход-• 
ной ТЭЦ (за бассейном) Тел.: 5-99-52, +7 
902 787 52 70 

Продаю 3-х ком.кв.по ул.Юности 8-ой • 
этаж Тел.: 89101402885 

Продаю или меняю 2-х комн.благоу-• 
строенную кв.в с. Дивеево на 2-х комн 
кв. в г. Сарове Тел.: 5-68-14 после 18ч 
;+79023094642 

Нестандартный гараж на стрельбище • 
Тел.: 92025 

Одноком.кв, 32,8кв.м, 4 этаж в пятиэтаж-• 
ном доме, Семашко д.14 Тел.: 5-20-17 

Срочно продам гараж размером под • 
газель в районе 1-го интерната. Цена до-
говорная. Тел.: 37-967 

Совершенно новую надежную крышу для • 
Вашего гаража Тел.: 89108972444 

Торговый павильон пл.25 кв.м. на • 
зем.участке 617 кв.м. около ГИБДД по 
ул.Солнечная.Возм. реконструкция, кап.
строительство. 1,5млн. Тел.: 8-9081686556, 
8-9101459349 

Участок в Балыково на жилой улице с • 
садовым домиком. Тел.: 8-902-7825982 
Алексей 

Участок в с/о «Заря», большая теплица, • 
1,5 сотки клубники, беседка, строительные 
материалы, фундамент под дом, 10 соток 
Тел.: 3-37-80 

Жилой дом в ТИЗ-1. Тел.: 2-59-26, • 
7-62-88 

Дом 120/70/10 в п.Золино (полчаса от • 
Н.Новгорода) баня, гараж, ухоженный сад, 
20 соток земли в собственности Тел.: 8902 
788 1600 

Дом в Бахтызино по ул.Кирова Тел.: • 
8(278)6-18-44, 8-9026873561 

Дом в р-не старого мебельного. Боль-• 
шой земельный участок. Тел.: д. 55-711 
(после 18) 

Дом в  п .Хвощи Дивеев .  р -на .+ • 
магазин(действующ.),пристрой к магази-
ну, шиномонтаж(действующ.), баня(нов.), 
гараж, 30 сот.земли.Эл-в Тел.: 8-920-
027-66-67 

Дом в с.Б-Череватово Дивеевского • 
района(6 км от Дивеева), с хоз.постройками 
имеются теплицы и др. Тел.: д.т.5-13-87, 
р.т.2-98-64, сот.89049200313 

Дом в д.Варнавино Воннесенкий р-он, • 
земля 20 сот., речка - 8 метров Тел.: 
3-77-46 

Дом в деревне 19 км от города. Недо-• 
рого. Тел.: 89200138057, 89092924756, 
89601815839, 3-53-36 

Дом по ул. Чкалова. Тел.: 66767, 60458, • 
8-910-140-28-85. 

Дом с надворными постройками. Ни-• 
жегородская обл., Дивеевский р-н, с. 
Полупочинки. Тел.: 9-902-681-8400, 8-902-
786-0707 

ОдеждА И ОбуВь
Брюки для рыбной ловли. Тел.: 40045, • 

38991 
дубленку, р.48-52, черная, с красным • 

мехом, почти не носилась, цена 1500 р, 

возможен торг. 8-910-8994664, 76209 (по-
сле 20.00)

брючный костюм для беременных, фа-• 
бричн.произ-ва, р.44-46 Тел.: 7-77-60 
(после 18ч.) 

блузка для беременной, белая, рукав 3/4, • 
размер 44-48, 700 руб Тел.: 3-85-76 

Ботинки темновишневые, размер 43, • 
новые, производство Болгария. Тел.: 
89027885543 

Белое свадебное платье р.48-50,рост 170. • 
Цена договорная. Украшение в подарок. 
Тел.: +79108762018 

Зимн. мужск. шапка- коричн. норка 58р. • 
в отл.сост Тел.: 3-42-67 

Красикое белоесвадебное платье (аме-• 
риканка). Недорого р.46-48 Тел.: 50782 
(после   17) 

Комбинизон джинсовый для беременных • 
размер 50-52. Цена 700р. Тел.: 3-40-68, 
89040457104 

комбинезон джинсовый для беременных • 
р.48 Тел.: 6-01-27 (с 12 до 20) 

костюмы концертные для восточного тан-• 
ца, р-р 44-46, недорого Тел.: 3-37-80 

Куртка зимняя на мальчика 12-14 лет чер-• 
ная в отл.сост. недорого Тел.: 3-42-67 

пальто зимнее, б/у ,в отличном состоянии • 
44-46р-р,с капюшоном,ткань-букле,цвет 
серо-сиреневый. Цена 2 т.руб ,торг. Тел.: 
6-15-75 после 18 ч. 

Пальто мужское (плащевка) на синтепоне • 
р-р 52-54. Тел.: 6-56-22 

памперсы взрослые (L) дешевле чем в • 
аптеке Тел.: 6-01-27 (с 12 до 20) 

Обмундирование для туриста, охотника, • 
рыбака, новое, недорого Тел.: 3-79-48, 
5-15-84 

Обувь мужская, зимняя, размер 42, • 
б/у 1 сезон, нат. кожа, нат. мех. Тел.: 
89027885543 

Обувь мужская, размер 43, парадные, но-• 
вые, пр-во Югославия. Тел.: 89027885543 

Натуральная женская дубленка (коричне-• 
вая) р.44-46, отл. состояние Тел.: 9-78-90 
после 18-00 

Продам зинюю женскую норковую шапку, • 

темно-коричневая, в отличном состоянии. 
Тел.: 89027885543 

Продам чёрный кожаный пиджак (уд-• 
линенный) в хорошем состоянии размер 
40-42. Недорого. Тел.: Тел. 7-34-10, 
+79200195824 

Продается свадебное платье р.44-46 • 
из салона Н-Новгорода. Тел.: 6-13-96, 
9051965956 

Продаю куртку-пилот б/у (натур. кожа, • 
исскуств мех). Размер 54-56. Цена 500р. 
Тел.: Тед. 3-80-14 

Продаю купальник для беременных sweet • 
мама, размер 42. Цена 500 руб. Тел.: 
+79200195824, 73410 

Продаю новые туфли женские «Вигорос» • 
( белые свадебные/36 размер/ вышивка/
клёпы/ каблук 8 см/ б.у. 3 часа) 800 руб. 
Тел.: Тел. 7-34 – 10, +79200195824 

Плащ женский 48-50, новый с этикетой, • 
недорого Тел.: 40045, 38991 

Плащ женский, 48-50 размер Тел.: 9-13-• 
67 (после 18ч.) 

Новая кожаная куртка нежно зеленого • 
цвета со съемным воротником из песца в 
тон. р.46.Стильное решение. цена 7,5 тыс. 
руб. Тел.: т.3-58-60,8-910-395-26-98 

Новая шуба (волк), очень дешево! р. 52 • 
рост 170-180 Тел.: 65955, 89040534569 

Новую шубу, мутоновую , длинную, раз-• 
мер 48-50 Тел.: 89601718706 

Новый  женский  пуховик  р -р46-• 
48,голубого(ближе к синему) цвета.Отдам 
по закупочной цене- 1300.Длина- до сере-
дины колена,теплый. Тел.: 6-22-54(вечером) 
+79030559457 

осенние сапожки,чёрн. цвета,каблук • 
4см, нат.кожа. р-р37. ц.1000 Тел.: 
+79506138019 

П у х о в и к  у д л и н . ж е н с к и й ( б а р д о )• 
р-р44:куртка зим.на девочку р-р42:дубленка 
жен. средней длины р-р 44.Все вещи в отл.
состоянии,недорого Тел.: +7 9049177874 

Мужская дубленка черная (короткая), мех • 
искусств., р-р 48-50. Не носили. Цена 1000 
руб. Тел.: 6-42-54, +79047956063 

Мужская дубленка. Цвет коричневый. • 
Размер 50/188 Тел.: +7 910 886 97 46 
Евгений 

Мужская дубленка. Цвет черный (меха - • 
пепельный), на пуговицах, длина средняя, 
размер XXL (50-52). Не ношеная. Цена 
5000 рублей. Тел.: 7-35-66 (после 18 ч.), 
902-300-28-51 

Мужские зимние сапоги р-р 40. Тел.: • 
6-56-22 

Мужской шерстяной жилет ручной вязки • 
(размер 48-50). Тел.: 5-98-26 

Очень красивое свадебное платье из са-• 
лона Н.Новгорода, размер 44-46. Дёшево! 
Тел.: 40476(до 17-00) 50448 (после 18-00) 

Свад. платье цвета шампанского из • 
салона Н.Новгорода. Тел.: с. +7-910-128-
00-21, д. 90623 

Свадебное белое платье 44 р. Тел.: • 
9047876459 (после 18 ч.) 

Свадебное красивое белое платье. Размер • 
46-48,рост 175-178 Тел.: сот.89519069341 

Свадебное платье (из салона г.Москва), • 
р-р.44 + перчатки и комплект подъюбников. 
Тел.: д.т.5-13-87, сот.89047862630 

Свадебное платье 2500 р. (торг). Тел.: • 
6-20-57, 89506163862 

Свадебное платье р.44-48, классика (со • 
шлейфом) Тел.: д.т. 5-78-78 

Свадебное платье из салона г. Арзамас р. • 
42-46, белое с розовым, корсет, вышивка 
и стразы +кольца+перчатки+диадема+укр
ашения. Тел.: 5-41-17 

С в а д е б н о е  п л а т ь е  и з  с а л о -• 
н а  Н . Н . ( р - р 4 4 - 4 8 , р о с т  1 7 0 -
175)+аксессуары(перчатки,фата) Тел.: 
55427 

Свадебное платье из салона Н.Новгорода, • 
цвет персиковый, размер 48, рост 175. Тел.: 
3-90-89 Людмила. 

Сапоги муж.»SALAMANDER», р.41 Тел.: • 
9-13-67 (после 18ч.) 

Сапоги жен. зимние р-р 39. Тел.: 6-56-• 
22 

Сапоги жен. зимние на 38 р-р. черного • 
цвета (мех иск) новые, на полную ногу, 
без каблука. Цена 700 руб. Тел.: 6-42-54, 
+79047956063 

Спорт. костюм новый (плащевка), р-р 52-• 
54, рост 4. Тел.: 6-56-22 

Спецодежда  для  рабочих .  Тел . : • 
89027885543 

Ткань пальт. ратин, ткань костюм., шуба • 
крытая р.54, шапка черноб. р.57 Тел.: 9-13-
67 (после 18ч.) 

Дубленка натур. женск. 48-50р, средней • 
длины коричневая, с капюшоном. в отл. 
сост, дешево Тел.: 3-42-67 

Дубленка мужская р.50. Тел.: 3-37-63 • 
Дубленка мужская, б/у, коричневая, раз-• 

мер 52-54, рост 180-182. Недорого. Тел.: 
97-660 после 18 ч. 

Дубленка серая , р-р 50-52 с капюшо-• 
ном, пр-во италия, недорого. Тел.: 40045, 
38991 

Дубленка женс.,натур.,длин.,р.44-• 
46.,цвет-рыжий. Состояние отлич. 7500 
руб. Тел.: 7-35-57 

Дублёнка производства Турции, размер • 
56, рост 190. В отличном состоянии. Тел.: 
9-13-19 (после 19:00) 

Женск. зимн. шапки 57р., норка, лиса в • 
отл. сост. недорого Тел.: 34267 

Женская норковая шапка.1000руб. Тел.: • 
69446 

джинсы дя беременной , размер 44-46, • 
тёмно-синие, вышивка,1000 руб, тогр. 
Тел.: 3-85-76 

джинсы дя беременной размер 46-48, • 
синие, 700 руб Тел.: 3-85-76 

Шапка зимн. мужск. 59р. в хор.сост де-• 
шево Тел.: 3-42-67 

Шапка норковая р.57,Цена 1500руб, шуба • 
р.46-48 Цена 500 руб. Тел.: 9-12-53 

Шапку жен.норковую в виде шляпы. Краси-• 
вая. Новая. Не подошла по размеру.р-р 55-
56 Отдам за 1500руб Тел.: 6-22-54(вечером) 
+79030559457 

шлем хоккейный для подростка ''сальво'' • 
без сетки 200р Тел.: 59373 

Шуба натуральная черная, 52 размер, • 
недорого. Тел.: 38991, 40045 

Шуба нутрия (серо-голубая),воротник и • 
манжеты песец. 1 сезон в отл. состоянии 
,р.46-48.11000руб.Торг. Тел.: т. 64508 

Шубка из искуственного меха. Размер • 
42-44. Тел.: 5-98-26 

Шубу мутон, светлую, рр. 48-50, рост 160-• 
170. Оригинальную в отличном состоянии.
Палантин в подарок. Тел.: 7-21-42 

Шубу енот р.46-48 недорого. Тел.: 2-40-• 
30, 9-12-55 вечером 

пРОчее
аквариум на 110 л. Тел.: 9-07-86 • 
Гитара акустическая 6-ти струнная. • 

Цена-3 т.р. Тел.: 910-8882070 
Аудио CD формата mp3. 20р. штука. • 

«Алиса», «Чайф», «Наутилус», «Ногу све-
ло», «Romantic collection». Тел.: 77-66-3 
(после 18ч.) 

Белый кирпич б/у Тел.: д.т.5-16-05 р.т.2-• 
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Ружье ИЖ-81 (помповое) к 12, в отлич-• 

ном состоянии, недорого. Тел.: 7-21-37, 
89043967564 

Ружьё «Сайга-20С», калибр 20 Тел.: • 
8-9026864809 

Палатка туристическая новая НОВА-ТУР, • 
КОМПАКТ-ТЕНТ Тел.: 3-79-47, 5-15-84 

Натуральный цветочный мёд (сбор - ав-• 
густ 2007 г.), пасека в пойме реки «Вичкин-
за». Тел.: 3-69-77 (вечер.) 

Продам выпуски журнала ''Радио'' 1946-• 
2006 года на DVD. Цена 150 руб. Тел.: 
+79087276406 

Продаётся мёд отличного качества ц.120 • 
руб. кг. Тел.: 5-66-44 после 18 час. 

Покрывало Польша 150/200, ковер • 
Бельгия 190/280, 2 покрывала на детские 
кровати Тел.: 9-13-67 (после 18ч.) 

РепеТИТОРСТВО, 
кОНТРОльНЫе

Продам дипломную работу «Управление • 
капиталом на предприятии», защищена в 
2007г. на отлично в НИМиБ. Тел.: д.т. 9-04-
80, р.т.4-52-67,+79027844187 

Очень свежую и качественную курсовую • 
работу по гражданскому праву. Не интер-
нет. Тел.: 89159306650 

Есть несколько отличных авторских • 
дипломов по юриспруденции и эконо-
мике защита –на отлично Тел.: 3-77-10, 
89092925290 

Дипл. работа по предмету ''Гражданское • 
право'' по теме ''Субъекты гражданских 
отношений'' + речь и разд. мат., ручная 
рабо Тел.: 5-42-61 

Дипломная работа и курсовой проект по • 
анализу финансовой деятельности пред-
приятия. Тел.: 3-49-98 

Дипломная работа по стистической • 
радиофизике (расчётно-экспереминтальное 
определение функции кривой ошибок) 
Тел.: 3-49-98 

Дипломная работа по Технологии маши-• 
ностроения и курсовой проект по Режущему 
инструменту Тел.: +79047914032 

дипломная работа по экономике.за-• 
щита на отлично в 2007г.недорого. Тел.: 
д.т.73337 , сот. 89506209130 

Дипломную работу по юриспруденции • 
2007 года, отличного качества почти на 
любую тему. Не интернет. Оригинальность. 
Тел.: 89159306650 

СВязь, ТелефОНЫ
Кабель для подключения к ПК тел. • 

Nokia CA-53 (оригинальный) Ц.500р. Тел.: 
3-72-75 

карта памяти M2 512mb за 500р Тел.: • 
+79506095446 

ком-кт спутникого тв.»триколор»,без • 
абонентской платы,недорого. Тел.: 
89087406121 

Продам сотовый телефон SIEMENS C60 • 
за 700р Тел.: 8...9506074327 

Продаю КПК-телефон»НТС»в эксплуа-• 
тации 3мес, на гарантии до 2010года, ( 
в магазинах16т.р),отдам за 9990р Тел.: 
89023074384 

продаю  новый  смар тфон  nok i a • 
6120classic,eсть все,недорого. Тел.: 
89087221240 

Продаю MOTOROLA E398 за 3000р Тел.: • 
8...9081538040 

продаю nokia N72,смартфон,есть • 
все,недорого. Тел.: 89087406121 

срочно продам.Головную гарниту-• 
ру JABRA BT150/к сотовому телефону. 
c.n.89506141228,д.т.33887 Саша Тел.: 
33887,89506141228 саша 

срочно продам.Сотовый телефон NOKIA • 
3310. д.т.33887,с.т.89506141228 Саша Тел.: 
33887,89506141228 Саша 

смартфон nokia N73,к.мера 3,2мп,карта • 
памяти 1гб,интернет браузер опера.много 
всего,б/у на гарантии. Тел.: 89087221240 

сот Lg G1600 красный (состояние иде-• 
альное, как на витрине). Ц 2000р Тел.: 
+79081587699 

сот. тел LG F2300(раскладушка),з/у, • 
CD-диск,гарнитура.в хорошем состоянии. 
ц.2000 Тел.: +79506138019 

Сот. тел. Samsung, раскладушка, женский. • 
Тел.: 5-42-28 

сот.тел. LG G1800 в хорошем состоянии • 
Тел.: +79506014740 

Сотовый телефон «Siemens C75». Тел.: • 
9-08-16 

Nokia 6233(б/у -на гарантии)+гарнитура • 
и зарядник(документы)6000руб. Тел.: 
89040555062 

Сетевое зарядное устройство для тел. • 
Nokia AC-4E (оригинальное) Ц.350р. Тел.: 
3-72-75 

телеф senao-258 на базе маленькая труб-• 
ка senao-358b антена dx-60 кабель17м всё 
фирм ц3500р дополн трубка senao-358b 
фирм ц1000р Тел.: 7-62-86,9049099417 

Телефон Nokia 6681 в отл. состоянии, при-• 
лагаются все аксесуары. Тел.: 9107940424 

samsung e820 стильный серебрист.слай-• 
дер. sms.mms.gprs.java.фотокамера 1.3мп.
чехол. зарядник.инстр.+драйвера к кабелю 
и ик-порту Тел.: 7-62-86 . 89049099417 

Sony Ericson k 750i. Полный комплект, на • 
гарантии. Тел.: 89081541987 

Sony Ericsson К200i, новый, с доку-• 
ментами, на гарантии Тел.: 7-17-88, 
+79049053495 

Sony Ericsson K750i новый на гарантии, • 
чехол, Data-кабель. Тел.: +79101450221 
• 

Материалы и оборудование• 
Брус: 0,18 х 0,18 х 3,7 м. Тел.: 3-46-06 • 
Оверлок Yamata FY-757 , 5-нитка, высоко-• 

скоростной, промышленный, со столом. Не-
много б/у Тел.: 7-81-32, 8-902-304-37-84 

Продам баллоны б/у переаттестованные • 
кислородные,ацетиленовые,углекислотны
е,аргоновые,пропановые,геливые.Из под 
технических газов. Тел.: 3-79-35 

Продаю бензопилу «Дружба». В хорошем • 
состоянии. Тел.: 5-66-18 (после 17 ч.), +7 
906 354-76-00 Виктор 

Продаю молоток отбойный пневматиче-• 
ский (МОП), новый. Цена 2850 руб. Тел.: 
Тел. +79047960966 

Новый 2ух тарифный счетчик.День-ночь.• 
Экономия ваших денег за электроэнергию 
в 2-2,5раза.Купите не пожалеете. Тел.: 
3-79-88 (до 20ч ) 

Межкомнатную дверь, размеры: 800х2000, • 
шпон: бук, замок, стекло: морозко, обналич-
ка. Тел.: 64686 (автоответчик) 

Печь для плавки алюминия фирмы накал • 
марки ПП50 (тигельная) б/у недорого Тел.: 
8-910-384-53-01 

Очень дешево. Дверь офисная (меж-• 
комнатная) с коробкой. Тел.: 6-59-55, 

89040534569 
Срочно продам шпон листовой.Цвет:Под • 

дерево. 33887,89506141228 Саша Тел.: 
33887,89506141228 Саша 

Сруб 4х4 и 4х6 Тел.: 8904796274 • 
Стандартные железные ворота не дорого. • 

Тел.: 8-920-0303-555 
Стекляные витрины . Тел.: 89101453528 • 
Сетка рабица 15*15 недорого. Тел.: • 

9-08-16 
Трансформатор 220/12 ОСМ1 2,5 kv*a • 

недорого. Тел.: 9-08-16 
Универсальный деревообрабатывающий • 

станок 3-х фазный. Тел.: 8 902-681-8400 
Евровагонка  12 .5*65*2700  Тел . : • 

89616385282 

кРАСОТА И здОРОВье
В е л о т р е н а ж е р .  Т е л . :  6 - 2 0 - 5 7 , • 

89506163862 

фОТО/ВИдеО
Видеокамера JVC GR-DV500 Mini DV • 

с матрицей 1/4», USB,пульт ДУ,экран 
2,5»,светосила F1,8, сумка,доп.аккум.Цена 
10 т.р. Тел.: 6-83-36 

Видеофильмы о Серафиме Саровском на • 
DVD и VHS. Тел.: 3-58-48 (Виктор) 

DVD-диски с ф-ми: «Бой с тенью-2», • 
«Бэмби-2», «Девушка моих кошмаров» 
Ц.50р. Тел.: 3-72-75 

Игры для ПК: Игры для ПК: ''Call Of • 
Duty-4'', ''Crysis'', «Ведьмак», «NFS Pro 
Street», «Hellgate: London» Ц.140р. Тел.: 
3-72-75 

Продаю 5 мегапиксельный цифро-• 
вой фотоаппарат GENIUS за 1500р Тел.: 
8...9506074327 

Мультсериал «Лунтик» 80 серий на DVD • 
Ц.50р. Тел.: 3-72-75 

Мультсериал «Смешарики» 90 серий DVD • 
Ц.50р. Тел.: 3-72-75 

Мультфильм на DVD «Рататуй» (каче-• 
стВО!), фильм на DVD «Эрагон», 70 руб/диск 
Тел.: 9081587687, после 16-00 или SMS 

Флэш SD-карту 256MB, SanDisk. Тел.: • 
3-38-06 

Фотоаппарат «Зенит-Е»-500р. Фото-• 
вспышку ФЭ-27-100р. Фотоаппарат «Чайка 
3»-100р. Тел.: 77-66-3 (после 18ч.) 

фотоувеличитель искра 250р. Тел.: 7-62-• 
86 , 8 9049099417 

Текст: фотоаппарат polaroid фирменный • 
автомат (катушечный) в отличном состоянии 
ц 350р Тел.: 7-62-86 9049099417 

Цифровой фотоаппарат Konica-Minolta • 
Z2. 10 кратное оптическое приближение. 4 
Мегапикселя. Цена 3 000. Тел.: 3-73-94 

куплю
АВТОмОбИль,  
ТРАНСпОРТ РАзНЫЙ

Аварийное авто 2001-2007 годов выпуска, • 
в любом состоянии Тел.: +7 915 947 24 47 

ВАЗ 2115, недорого, можно битый Тел.: • 
+7 (920) 021-54-71 

Ваз в аварийном состоянии. Тел.: 3-73-• 
66 

ВАЗ до 1989 г.в. в отличном состоянии. • 
Тел.: 3-77-84 

Ваз-05,06,07,04.срочно. Тел.: 3-73-66 • 
Возьму в аренду с правом выкупа МАЗ, • 

КАМАЗ, г/п. 10т. Тел.: 8-951-908-64-62 
Волга-Газ21,Победа-М20, дорого. Тел.: • 

89103831422 
кузов для ам камаз (сельхозник) с уста-• 

новкой Тел.: 9-08-32 89506242762 

Куплю аварийные автомобили в любом • 
сосотоянии Тел.: 8-908-239-11-61 

Прицеп ММЗ 81021 на запчасти (с до-• 
кументами) Тел.: сот.89023040515 

Ока не старше 2005г.в.,в хор.сотоянии • 
Тел.: 8-987-690-26-73 Виктор 

Ока с ручным управлением. Тел.: • 
89506271336 

УАЗ 452 (буханка) хорошее состояние • 
можно без документов Тел.: 9-08-32 
89506242762 

АВТОзАпчАСТИ
Автомагнитолу до 500 руб Тел.: 3-78-21 • 
на классику пустой блок двигателя 1,5л • 

(можно без документов), недорого Тел.: 
89049088126 

Панель к а/магнитоле Pioner deh 3600 mp. • 
Тел.: +79026857278,+79027801482 

Фаркоп для ВАЗ 2105. Тел.: 3-78-82 • 
Два шипованных колеса (с дисками) на • 

классику Тел.: +7 905 1902346 ; 3-04-59 
Для ОПЕЛЬ АСКОНА радиатор, ниж-• 

нюю часть приборной панели и т.д. Тел.: 
89101469633, д.т. 91184 (Александр) 

Документы на Ауди 100 в 45 кузове любо-• 
го года выпуска. Тел.: 9202914794 

ЭлекТРОНИкА,  
бЫТОВАя ТехНИкА

куплю или возьму откопировать инструк-• 
цию по пользованию для советского тестора 
ТЛ-4М Тел.: 5-25-42 (с 13-00) 

Б/у авто-магнитолу, усилитель, акустику, • 
сабвуфер. Желательно с документами. 
Дешево. Тел.: 8 910 799 02 09 

Автомобильную магнитолу до 500руб. • 
Тел.: 3-78-24 

Сломанные СВЧ печи. Тел.: 3-01-54 • 
Сломанные стиральные машины автомат. • 

Возможен ремонт. Тел.: 9047828036 

дОмАшНяя уТВАРь
В е с ы  о т  1 6 0  д о  3 0 0  к г  Т е л . : • 

89601718706 
Куплю винтовой пресс Тел.: 3-60-54 по-• 

сле 18 ч. 

деТям
Стол детский + стульчик для девочки 3 • 

лет. Тел.: 6-52-70, +79050101749 
Детскую коляску. Цвет - оттенки оранже-• 

вого. Тел.: 9-14-79 

кОмпьюТеРЫ, 
кОмплекТующИе

Винчестер HDD 40Gb IDE Maxtor • 
DiamondMax Plus 8, 6E040L0, UDMA133 
7200rpm. Или плату питания от него. До-
рого. Тел.: +79159537027 

винчестер,мать,процесор,видеокарту,па• 
мять и другие комплектующие Тел.: 5-66-
84,+79049295265 

Источник безперебойного питания UPS • 
от 700VA, автомобильный преобразователь 
напряжения из 12 Вольт в 220 Вольт в хоро-
шом состоянии Тел.: 8-9101224166 Адрес: 
22628 22572 Юрий 

Материнскую плату (Socket 478, AGP, IDE, • 
DDR) Тел.: +7-960-184-38-53 

Ноутбук Тел.: +7 (902) 687-26-30 • 
Оперативную память, жеский диск, про-• 

цессор под сокет 478 и др. Тел.: 3-70-90, 
+79519153043 

Диск «Заклятье» Тел.: 89040534569, • 
65955 

НедВИжИмОСТь
1-комнатную хрущевку Тел.: 55463 • 
4-х комн.кв. по ул.Московской, Берёзо-• 

вой. Тел.: 9-74-79(после 18ч.) 
1 или 2 комн. квартиру в новом рай-• 

оне не коридорного типа. Тел.: сот. 
8-9503513637 

1-2ком.кв,ком.с сосед.в2-3ком.кв. Тел.: • 
3-35-63. 

1-2ком.кв.Ком.с сосед. Тел.: 52877. • 
1-х комн. «вдову» Тел.: 6-96-34 • 
1к. кв.(комната 9-11 кв.м) во вдове Тел.: • 

т 7-66-28 
2-х  к .кв .  в  любом р-оне в  5-ти • 

эт.доме,(можно 1-ый этаж с лоджией) Тел.: 
д.т. 30480, р.т. 44220 

2-х комнат.кв.р-он Музрукова, Совет-• 
ская, Юности, Московская. можно мало-
габаритку Тел.: 9-78-31 после 18ч. Адрес: 
+79616360575 

2-х комнатную кв. нов. , заречный район • 
Тел.: 37084 

2-х, 3-х комн. квартиру в районе к/т • 
«Россия», «Дом Торговли» Тел.: 3-46-70, 
9049200380 

2х, 3х комн. квартиру в старом р-не Тел.: • 
72423, 8-908-1693092 

3-х комн. кв. в «старом фонде». Общей пл. • 
от 75м, кухня от 8м. 1 этаж не предлагать. 
Тел.: +7(903)0549150 

3х комнатную квартиру в новом районе, • 
без посредников. Тел.: 5-75-11, 8-902-
789-7942 

3х. к. кв. в новом районе без посредников. • 
Тел.: 5-13-79 

гараж или место под гараж Тел.: 5-66-• 
84,+79049295265 

Земельный участок в городе Саров под • 
постройку жилого дома.Срочно. Тел.: 
37739,8(951)9040992 

квартиру в районе улиц: Победа, Пионер-• 
ская, пр.Октябрьский. Посредников, прось-
ба, не беспокоиться. Тел.: 89503643879 

квартиру с отсрочкой по выезду Тел.: • 
3-71-27 

Куплю участок с домом в районе Балы-• 
ково, с/о Союз. 33887,89506141228 Саша 
Тел.: 33887,89506141228 саша 

Недорого огород в пределах города. Тел.: • 
2-98-18 (с 8 до 17), 9-05-24 (после 18) 

Одноком.кв на 5 этаже новый район Тел.: • 
5-20-17 

Срочно куплю 1-комнатную квартиру. Не-• 
дорого. Тел.: +79063547595, 90900 

Срочно куплю 3-х комнатную квартиру. • 
70-75 кв.м. Варианты. Тел.: +79063547595, 
90900 

Стандартный гараж в районе ул. Привок-• 
зальной, ТЭЦ, плотины. Тел.: р.т. 2-39-06 

Долю квартиры. Тел.: 66767, 60458, • 
8-910-140-28-85. 

Частный дом в Балыково, можно без • 
коммуникаций Тел.: +7 902 303 15 34, р.т. 
3 06 76 

ОдеждА И ОбуВь
Куплю Охотничьи лыжи с креплениями под • 

валенки. Тел.: +79616322560 

СВязь, ТелефОНЫ
Кабель для телефона Nokia 6233.Недо-• 

рого Тел.: 89040555062 
Купллю  сотовый  телефон  Тел . : • 

8...9081537999 
Куплю сот. телефон NOKIA 6131 Тел.: • 

8...9506074327 
куплю сотовый с функцией EDGE Тел.: • 

7-62-86 . 89049099417 
куплю сотовый.  Тел . :  7 -62-86  . • 

89049099417 
Куплю SONY ERICSSON K750i или K790i в • 

хорошем состоянии Тел.: 8...9200325323 
Любой сот. телефон Тел.: 89506209668 • 
Сот. телефон с документами Тел.: • 

89506209668 
Сотовый телефон erricson t28, t29 или t39. • 

Тел.: 3-73-17 
Сотовый телефон Siemens, Samsung, • 

Motorola, Nokia, Sony Ericsson. В хорошем 
состоянии, дорого. Тел.: 75436 

Сотовый телефон. Тел.: +9049022371 • 
siemens C(s) 35,45,55,50 (старую модель) • 

в рабочем состоянии. Тел.: 7-23-26 

мАТеРИАлЫ, ОбОРудОВАНИе
Куплю электроинструмент: штроборез, • 

пром. пылесос, лобзик, шуруповерт и т.п. 
Тел.: 8-9200138057, 8-9092924756 

Покупаем баллоны б/у кислородные,аце• 
тиленовые,углекислотные,аргоновые,проп
ановые,геливые.Из под технических газов. 
Тел.: 3-79-35 

Пустые кислородные,ацетиленовые,про• 
пановые,углекислотные баллоны в любом 
состоянии и в любом колличестве. Тел.: 
3-79-88 

утеплитель оцинковку профнастил гвл • 
Тел.: 9-08-32 89506242762 

Электроинструмент б/у пр-ва Makita, • 
Bosch и т.д. Тел.: 89200423187 

меНяю

НедВИжИмОСТь
1 к. кв. Герцена12 общ.пл. 32,8/18/6,6 • 

5/5 эт.на 2-х к.кв.м/г с доплатой.Вариан-
ты. Тел.: Тел. 5-68-31 сот.89092971381 
до 21-00 

1-ком.кв. по ул.Казамазова (40,3/18,5/8 • 
кв.м., 1-ый этаж) на комнату. Тел.: 60458, 
8-910-140-28-85. 

1-ком.квартиру на Казамазова 40/18/7кв.м • 
1-ый этаж,на 1-ую меньшей площади в этом 
же районе Тел.: 89101402885 

1к.кв. (ст.р-он) 4/5 общ. пл. 32,8; жил. • 
пл. 17,6 на 2 к.кв. в нов.р. с доплатой. Тел.: 
89108745796 

2-ком.кв.В монолите по ул.Шверника • 
на 3-х ком.кв. в этом же районе. Тел.: 
89101402885 

2-комн.кв. 50/29/8 по Юности, 1эт., на • 
1-комн.кв. или 2-комн.хрущ. Тел.: 3-71-27 

2-комнатную кв. (Бессарабенко-15) на • 
2-комнатную с доплатой. Тел.: 5-24-46 
после 18:00 

2-х к.кв.,н-р Московская 8;7 эт.,ж/• 
д,тел,лоджия на 2-х к.кв.,(можно 1-ый эт) 
или продам Тел.: д.т. 3-04-80, р.т. 4-42-20 

2-х кв-ру , нов.р-он на 3-х кв-ру • 
нов.р-он (московская, березовая) Тел.: 
89023033347 

2 - х  ком . к в ( н . р ) 5 /9э т . д . ( н . район • 
)52/29/7,5на 1-ком.кв.внов.районе+доплата 
Тел.: 3-35-63. 

2-х ком.кв.(неприв.), общая площадь 48,1 • 
кв.м., по адресу ул.Юности 1-19, на 2 от-
дельные комнаты (неприв.) в любом районе 
города. Тел.: 9519030851, 9030605198 

2-х комн. кв., 44.6/17/10/7.1 хр., по • 
пр.Ленина на 2-х комн. кв. в новом р-не. 
Тел.: 73878 

2-х комн.»хрущевка» на 1комн.в старом • 
р-не или малогабаритную в новом с до-
платой Тел.: р.4-09-35(с 8-00 до 16-00) 
сот.89050145714 

2-х комн.»хрущевка»на 1комн.в старом • 
р-не Тел.: р.т.4-09-35(с 8-00 до 16-00) 
сот.89050145714 

2-х комн.кв по пр.Музрукова д.22-9этаж • 
на 3-х комн.кв с моей доплатой Тел.: т.д 
5-88-49, 89038480812 

2-х комнатную кв. хрущевку на 2-х ком-• 
натную кв. в новом районе или куплю 2-х 
комнатную кв. в новом райне. Тел.: 6-33-20 
(с 8 до 17); д. 5-56-77; сот. 89202542105 

2-х комнатную по Ленина 59-8 на 2 ком-• 
наты. Рассмотрим варианты. Тел.: 7-34-17, 
8 960 184 75 44 

2х-комн. хрущ. (42,8м, перепланировка, • 
ремонт, 4эт.) на 1-комн.кв. старый район 
Тел.: 37-387 

3-к.кв. ул Духова 71 кв.м. 3 эт балкон на • 
квартиру большей площади в этом районе. 
Тел.: 6-95-95, 8-902-681-18-61 

3 - к о м . , к в . ,  п р . М и р а , о б щ • 
71кв.,2эт.,2балкона,кап.рем93г. на две 
1ком с хор.предоплатой!!!Сергей. Тел.: 8 
910 109 21 09 

3-комн. кв. в ст. р-не 1этаж, общ. пл. • 
74 кв.м на 2-комн. кв. Тел.: 6-50-29, (920) 
019-16-65 

3-комн.кв. по Березовой, без отделки • 
71,5/40,5/12,4/ (две лоджии:4,1кв.м.+ 
4,9кв.м.), 2эт. на 1-2-комн.кв. Тел.: 902-
301-39-99 

3-х к-ая кв-ра,1эт-9/17.2/8.5/10.8/-• 
59.1,погреб,2 заст. лоджии,тамбур,жел.
дверь. на 2-х комнат. кв-ру р-он Музр.Сов.
Юн.Моск. М/Га Тел.: 9-78-31 после 18ч. 
Адрес: +79616360575 

3-х к.не прив.кв-ру 9/6 58/38/8 ст.р-не на • 
2-х к.кв-ру с допл. Тел.: 89159531598 

3-х ком кв. старый фонд, 2-й этаж, бал-• 
кон, телефон, ж. дв. на 1-ком. кв. в старом 
районе и комнату с соседями + доплата 
Тел.: 39730 

3-х комн. кв. на ул. Силкина, на рав-• 
ноценную в районе пл. Ленина. Тел.: 
8-9040497398 

3-х комн. квартиру по ул. Курчатова, д.7, • 
6 этаж на 2-х комн. Тел.: 6-43-62 (после 
18-00 ч.) 

3-х комн.кв. ул.Дзержинского, ст.фонд,1эт, • 
72/50/6,7 угловая,окна на Админ-цию на 
2-комн.кв. с допл. или продам, можно под 
нежилое Тел.: 8902 788 1600 

3-х комн.кв.по ул.Юности 8-ой этаж,на1-• 
2х.комн.кв.в этом же районе Тел.: 
89101402885,5-5618 

3-х комнатную кв. по ул. Зернова 85/65/10, • 
1 эт/в 2 эт. на 3-х комнатную кв.меньшей 
площади + доплата или продам Тел.: 8902 
788 1600 

4-комн. кв на ул. Казамазова, 1 этаж, • 
застекл. лодж., состояние хорошее или 
продается. Тел.: 5-92-78, 5-32-66 

4-х комнатную кв. 79.6/49.5/10.1 по Юно-• 
сти д.22, на 2-х комнатную кв. с доплатой. 
Тел.: 5-93-38 

4-х комнатную квартиру в р-не Дома • 
Торговли. Тел.: 2-13-09, 3-33-82 

Гараж (21 пл. или ключевая) на хороший • 
гараж в районе ресторана, ул. Гагарина, 
Пушкина. Доплата по договоренности. Тел.: 
7-84-35 (после 18 ч.) 

ком в 2-х ком.кв.17.1/27,4м,(балк),стар.• 
район+ком.в 2-х ком.кв(н.р)11,7/19,6м. на 
1ком.кв(36-40м)или на 2-х ком.(малогаб. 
хрущев). Тел.: 3-35-63. 

Ком.в 2-х ком.кв.(ст.район)жилая • 
17,1м2(зал),балкон,+доплата ,на 1-ком.кв. 
Тел.: 3-35-63. 

ком.в 2-х ком.кв.17,1м(ст.р)на ком. 15-17м • 
в 2-х ком.кв.в нов.районе.(любой этаж).
Варианты. Тел.: 3-35-63. 

комнату(9,0кв.м,  с 1соседом, по • 
ул.Курчатова) на комнату в старом р-не. 
Тел.: 9-74-79(после 18ч.) 

Стандартный гараж около дороги на 21 • 
площадку, на аналогичный или лучший 
в районе 15 школы или 21 площадки с 
моей доплатой Тел.: 66493, 89056649755 
(Андрей) 

СдАю
Гараж на очистных Тел.: 5-20-54 с 18 • 

до 21 ч. 
1-комнатная квартира (Бессарабенко 19). • 

Телефон, металлическая дверь, 5 этаж. 
Тел.: 951-915-15-32, 910-388-48-00 

2-х комнатная хрущевка, светлая и чистая, • 
с балконом, мебелью, дом во дворе. Тел.: 
7-63-01, Ирина Михайловна. 

2-х комнатную квартиру по ул.Куйбышева, • 
с телефоном, мебелью. Тел.: 6-18-53 

Гараж на Ключевой,железн. ворота Тел.: • 
30725 

Гараж на оч. Тел.: 8 9040430278 • 
Гараж на Солнечной (около ГИБДД). Тел.: • 

89506005316 
гараж на» ключивой» около жилого дома • 

Тел.: 3-57-41 +79082343654 

Квартира старый фонд.2ком.3этаж.• 
мебель телефон. Тел.: р.75544 35666 
9108912658 

Одномомн. квартира в нов. районе • 
на длительный срок (без мебели) Тел.: 
89047825277 

Сдаю комнату в Н.Новгороде для 2 сту-• 
денток, район Автозавода. Тел.: (831) 253-
95-03 после 19-30 ч. 

Однокомнатную квартиру малогабарит-• 
ную, без мебели, в новом районе. Тел.: 
3-46-65 (после 18 ч.) 

СНИму
1, 2-х комнатную квартиру на продолжи-• 

тельный срок в новом районе. Тел.: 8 (908) 
164-44-82 

1-к. кв., малосем. в новом р-не на длит. • 
срок. Порадок, своевр. оплату гарантирую. 
Тел.: 8 909 2854768 

3- х комнатную квартиру в районе площа-• 
ди , мебель, телефон не обязательно. Тел.: 
920-022-4535, 3-32-80 

Гараж большой , на 2 машины ,свет,яма • 
Тел.: +79200314101 

комнату или квартиру в Москве Тел.: • 
89065780707, 89267784137 

Молодая семья 1-комн. квартиру в хоро-• 
шем состоянии в нов. районе на длит. срок, 
желат. без мебели. Тел.: 5-94-59 (вечером), 
8-908-151-00-88 

молодая семья из 2-х человек квартиру • 
или комнату, желательно на длительный 
срок,порядочность и чистоту гарантируем. 
Тел.: 89159513497 

Молодая семья снимет 1 или 2-комн. • 
квартиру на длит. срок с мебелью и теле-
фоном. Порядок и своевременную оплату 
гарантируем. Тел.: 8 (910) 790 30 05 

Молодая семья снимет 1-комн. кв. в • 
новом районе на длительный срок. Тел.: 
6-13-96, 9051965956 

Молодая семья снимет 1-комн. кв. в • 
новом районе на длительный срок. Тел.: 
906-351-22-25 

однокомнатную квартиру в г. Москве Тел.: • 
5-62-38 после 18 ч. 

Срочно сниму квартиру в Москве. Тел.: • 
56238 

Сниму 1 комн. квартиру в новом районе. • 
С телефоном, мебелью. Тел.: (904)793-
19-94 

Сниму 1-2 комн. квартиру в новом районе • 
на длит. срок. Тел.: 8-910-392717, Сергей 

Сниму 1-комн.кв. С телефоном и мебе-• 
лью. Тел.: 920-297-63-82 

Сниму 2-х комнатную квартиру на дли-• 
тельный срок. Тел.: 70711 

Сниму квартиру в новом районе Тел.: • 
9038484314 

Сниму теплый гараж на длительный срок. • 
Очистные и стрельбище не предлагать. 
Тел.: 8-950-622-98-69 

Сниму однокомнатную квартиру в новом • 
районе. Тел.: 8-906-57-96-748 

Ищу РАбОТу
ищу работу гл бухгалтера по совмести-• 

тельству любая система налогообложения 
Тел.: 89601673558 

Ищу работу главного бухгалтера. Тел.: • 
5-30-75 с 19 до 20 

ищу работу водителя кат.B,C,D Тел.: • 
89049114971 

ищу работу бухгалтера, помощь в состав-• 
ление отчетности предпринимателям Тел.: 
89040543210, 89101308371 

Ищу работу инспектора отдела кадров • 
на условиях совместительства. Тел.: 
+79092952290 

Ищу работу на дому. Тел.: 8-904-054-• 
62-51 

Ищу работу на дому. Имею компьютер, • 
доступ в Интернет. Тел.: 5-66-18, +7 910 
799-01-45 Евгений 

Ищу работу по специальности инженер-• 
механик. Тел.: 8-910-126-98-24 

ищу работу  менеджера широко-• 
го профиля.В/о,компьютер,оргтехника, 
переговоры,договора,сделки т.36350 Тел.: 
3-63-50 

Ищу работу, связанную с разносом • 
рекламы в почтовые ящики Тел.: 8-904-
054-62-51 

Ищу дополнительную работу по специ-• 
альности конструктор РЭА. Тел.: 77-66-3 
(после 18ч.) 

По совместительству главным бухгалте-• 
ром. Тел.: 89108752484 

Молодой человек, 29 л., незаконч. выс-• 
шее, опыт работы менеджером, работа с 
рекламой, отл. знание ПК, права кат.B, ищет 
работу. Тел.: 8-905-190-1932 

ВАкАНСИИ
Требуется человек (управляющий) для • 

монтажа и в дальнейшем для работы на 
шиномонтажном оборужовании. Тел.: 
+79027824088 или +79159478691 

Требуется программист, со знанием 1С. • 
Тел.: 3-39-58 

Треб уе т с я  в оди т ел ь  к а т е г ории • 
С(самосвал), работа по городу, соц.пакет. 
8-902-7830088

Производственная компания приглашает • 
снабженца со знанием 1 С, логистики, 
имеющего свою БД контактов Тел.: Резюме 
на: rabota_515@pisem.net 

В магазин «Мир подарков» требуются • 
продавцы. Тел.: 6-99-60 (с10-19ч.) Адрес: 
Ленина,д.35 

На постоянную работу требуется • 
продавец-консультант в зоомагазин \» 
Миллион друзей\». Тел.: 3-63-88; 6-53-51 

В кафе Кристалл требуются официанты • 
в дневное время, уборщицы, повара (воз-
можно по совместительству). Тел.: 9-0222 
(после 15:00) 

В кинологическую службу УВД требуются • 
сотрудники в возрасте 20-35 лет, мужчины 
после армии (желательно с опытом ра-
боты). Тел.: 9-77-56 (спросить Денисова 
Станислава) 

В маг-н «Спортивный» (в отдел спортин-• 
венаря) на постоянную работу требуется 
продавец-консультант (деушки от 18лет). 
Тел.: 9-17-19 (секретарь) 

В магазин «Московский пассаж» требует-• 
ся уборщица. Тел.: 6-41-63 

В магазин «Саровский хозяин» требуются: • 
оператор кредитного отдела з/п от 6000 
руб., кассир з/п от 5500 руб. Тел.: 7-95-69 

В магазин «Стройматериалы» требуется • 
кассир с опытом работы. Тел.: 3-97-99 
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32, требуются продавцы-консультанты, 
оценщик-приёмщик в ломбард. Полный соц.
пакет Тел.: Собеседование по адресу ул. 
Московская, 8, ТЦ «Афиша», тел. 30433, или 
резюме : e-mail: antikvar585gold@mail.ru 

В мебельный салон требуется продавец-• 
консультант. Полный соц. пакет. Тел.: 
33-0-33 

В мебельный цех по производству мебели • 
требуется рабочий с опытом работы. Тел.: 
33-0-33 

Водитель на ГАЗ-53 (самосвал). Опыт от 3 • 
лет. З/п от 8 т.р. Тел.: +79081568020 

ЗАО «Объединение БИНАР» примет на ра-• 
боту инженера-программиста(С, С++,ПЛК). 
Тел.: 70761 

ЗАО «ОБъединение БИНАР» примет на ра-• 
боту контролера ОТК на приемо-сдаточные 
испытания РЭА. ТР:в/о, стаж -3 года. Тел.: 
57509, 70761, 76255 

Кадровое агентство предлагает вакансии • 
системного администратора, швеи, повара, 
менеджера по продажам, няни, уборщицы и 
др. Тел.: 9-000-9 (с 9 до 17 ч б/о) 

Кадровое агентство предлагает вакансии • 
слесаря- сантехника, плотника, маляра, 
электромонтажника, водителя, продав-
ца- консультанта Тел.: 9-000-9 (с 9 до 17 
ч б/о) 

Кадровое агентство передлагает вакансии • 
инженера по радиоэлектронике,инструктора 
по вождению,инструктора в зал(тренажеры) 
Тел.: 9-03-15,9-000-9 

Кадровое агентство передлагает вакан-• 
сии сиделки,водителя,швеи,инженера-
электроника Тел.: 9-03-15,9-000-9 

Инженер в проектный отдел : до 35, • 
высш. технич., Offic + AutoCAD, возможны 
командировки, желание обучаться Тел.: 
резюме: факс 69899, e-mail job@sistema.sar.
ru Адрес: Фирма «Система» для Мареевой 
Светланы 

Инженер пуско-наладочных работ: М, • 
до 35 лет, высшее техническое, знания в 
обл. механики, электроники, ремонта ап-
паратуры. Тел.: Резюме: job@sistema.sar.
ru, факс 69899, Адрес: Фирма «Система», 
Мареевой Светлане 

Инженер-конструктор: в/о, спец. «Тех-• 
нология машиностроения», Compas, проч-
ностные расчеты, оптимизация металлокон-
струкций. Тел.: Резюме: job@sistema.sar.
ru, факс 69899, Адрес: Фирма «Система», 
Мареевой Светлане 

Инженер-проектировщик: до 35, высш. • 
технич., Office + AutoCAD, возможны коман-
дировки, желание обучаться Тел.: Резюме: 
job@sistema.sar.ru, факс 69899, Адрес: 
Фирма «Система», Мареевой Светлане 

на работу требуются - плиточники, отде-• 
лочники, подсобные рабочие. З/п сдельная. 
Тел.: 7-94-94, 7-77-69 

На постоянную работу требуется дизай-• 
нер. Требование: образование высшее, 
знание программ 3D MAX, компас. мужчина 
от 23 лет. Тел.: 33-0-33 

На постоянную работу требуется юрист • 
(помощник юриста). Требования: высшее 
юридическое образование (только государ-
ственные ВУЗы, Адрес: Резюме направлять 
по адресу: airp.sar@mail.ru 

Организации на постоянную работу тре-• 
буется менеджер по продажам. В/о и опыт 
работы обязателны. Резюме. Тел.: 3-79-29 
(с 8 до 17 ч.) 

Организации на постоянную работу • 
требуются газоэлектросварщики, 
слес.-сантехники Тел.: 9-17-87, 
9-14-58 

Организация приглашает женщин • 
для уборки продовольственного ма-
газина. З/та - 5000 руб. Смена - 11 
часов. Тел.: 89101448625 

Организация примет на работу • 
плиточника Тел.: +7 905 1902346 ; 
3-04-59 

Приглашаем на работу официан-• 
тов, барменов. Тел.: 5-33-53 

Приглашаем на работу менеджера • 
по продажам изделий ПВХ (окна, 
витражи) Резюме направлять на 
эл.ящик : vanycha@rol.ru Тел.: +7 
904 78 75 75 8 

Производственная компания при-• 
глашает инженера ППО, уверенного 
пользователя ПК, с опытом работы в 
1С, умеющего читать КД Тел.: резю-
ме по e-mail: rabota_515@pisem.net 

Производственная компания при-• 
глашает начальника цеха (металлоо-
бработка)- управленца: до 50, знание 
современного менеджмента, опыт. 
Тел.: резюме по e-mail: rabota_515@
pisem.net 

Продолжаем  набор  продавцов -• 
консультантов, оценщика-приёмщика 
юв.изделий в новый маг. «Юлия». Тел.: Со-
беседование по адресу: ул. Московская, 8, 
ТЦ «Афиша», тел. 30433, или высылайте ре-
зюме antikvar585gold@mail.ru Адрес: Также 
требуется помощник главного бухгалтера на 
постоянную работу. 

Предприятие приглашает на пост. работу • 
инженера по проектированию автоматизи-
рованных систем с опытом работы до 50 
лет, соцпакет. Тел.: (904) 784-00-55 Адрес: 
hr-binarko@mail.ru 

Предприятие приглашает на работу • 
инженера-разработчика ПО автоматизи-
рованных систем.Желателен опыт работы 
с системами Siemens. Тел.: (904)784-00-55 
Адрес: hr-binarko@mail.ru 

Предприятию САРОВВТОРМЕТ на по-• 
стоянную работу трубуются: грузчики з/п 
от 6000 т.р., газорезчики з/п от 7000 т.р. 
без в.п. Тел.: 69769 Адрес: ш. Южное 26 
(ЖБИ) 

Предприятию срочно требуется бригада • 
по установке пластиковых окон.Зарплата 
сдельная. Тел.: 7-59-20,7-60-52,37-907 

Предприятию требуется энергетик с в/о • 
и опытом работы. Свое резюме необходи-
мо отправить на адресу эл.почты Адрес: 
company11@yandex.ru 

Предприятию ''ДекорСтройКомплект'' • 
требуются специалисты по внутренней от-
делки. Тел.: 37-38-4 

Нижегородское охранное предприятие • 
«Барс» осуществляет набор охранников 
на постоянную работу в г.Саров. Полный 
соц.пакет,обучение. Тел.: 6-99-68 Адрес: 
пр.Мира 23 офис 114 

МУП «Пищевой комбинат» приглашает на • 
работу электриков, слесарей-ремонтников. 
Опыт желателен, без вредных привычек, 
соц.гарантии. Тел.: 3-91-60, 3-91-46, 3-94-
90 с 8.00 до 17.00 

Строительной организации требуются • 
рабочие строит. специальностей, з/п от 
10тыс.руб. Тел.: 6-97-40, 6-98-04 

Супермаркет «Саровский хозяин» прово-• 
дит набор продавцов непродовольствен-

ных товаров на конкурсной основе. Тел.: 
7-95-69 

Требуется грузчик на постоянное ме-• 
сто работы до 40 лет, без в/п. Тел.: 
6-98-22,3-38-20 (с8 до 18ч.) Адрес: 
ул.Железнодорожная 9 

Требуется грузчик на постоянную работу • 
на бакалейный склад. Тел.: 3-73-74 

Требуется глав. инженер, опыт работы в • 
данной долж-ти от 1 года, образов. высшее 
тех., возраст до 50 лет. Резюме raritet80@
list.ru Адрес: raritet80@list.ru 

Требуется воспитатель желательно из • 
числа бывших военных. Тел.: 64427 

Требуется водитель категории С,Е. Без • 
алкагольной зависимости, с опытом рабо-
ты. За достойную зарплату Тел.: 3-79-35 

требуется водитель с правами кат.С на • 
автомобиль ГАЗ. Возраст до 40 лет. Тел.: 
7-68-88 

Требуется радиоинженер, инженер-• 
электроник для эксплуатации слаботочных 
устройств. Возраст до 45 лет, б/вредн.
привычек,з/п 10 тыс. Тел.: 6-05-65 (с 8-00 
до 17-30) Адрес: Силкина-31 

Требуется машинист на экскаватор • 
«KUBOTA» на конк. осн., без в/п, опыт ра-
боты обязателен, возраст не ограничен, з/п 
10 тыс.руб. Тел.: 6-05-65 (с 8-00 до 17-00) 
Адрес: ул.Силкина, 31 

требуется продавец в павильон на ул. • 
Московская. Работа посменная. Возможно 
совместительство Тел.: 8-9200 283 211 

Требуется продавец в ТЦ «Москов-• 
ский пассаж» девушка Тел.: 3-42-42 или 
89506233387 Валерий Адрес: пр-т Ленина 
д.5 

Требуется продавец косметики и парфю-• 
мерии Тел.: 89103944887 

Требуется продавец промтоваров юноша • 
или девушка 18-25 лет.График работы пнд-
пятн с 10-00 до 16-00.Суб с 10-00 до 19-00. 
Тел.: 89023097374 

Требуется продавец промтоваров юноша • 
или девушка 18-25 лет.График работы пнд-
пятн с 16-00 до 20-00.Вск с 10-00 до 19-00. 
Тел.: 89023097374 

Требуется менеджер по туризму с опытом • 
работы. Тел.: 89027865406 

Требуется экскаваторщик, водитель • 
категор Д Е, прораб по наружним коммуни-
кациям для работы в Московской области. 
Зарплата высокая Тел.: 7-63-51 

Требуется электросварщик электродуго-• 
вой ручной сварки для работы в Московской 
области. Зарплата высокая. Тел.: 7-63-51 

Требуется юрист (возмож. неполн. раб. • 
день, совмест-во), образование высшее, 
опыт работы от 5 лет. Резюме на raritet80@
list.ru. Адрес: raritet80@list.ru 

Требуются продавци. Оплата высокая. • 
Тел.: 7-56-78 

Требуются продавцы-консультанты в ТД • 
«Традиция» в отдел обуви и кожгалантереи. 
Возраст 20-35лет, без вредных привычек. 
Тел.: 3-62-16, 960-176-97-61 

Требуются менеджеры и продавцы по • 
продаже видео, аудио, комп.комплект. 
знание компьютера обязательно. Тел.: 
89049177880 

требуються водители для работы в такси • 
РАНДЕВУ на траспорт предприятия и на 
личном авто ВОЗЬМУ ИЗ ДРУГОГО ТАКСИ. 
Тел.: 066 - 63666 Адрес: КБО ул.Курчатова 
д.3 ком.116 с 18.00 до 19.00 

Фирме «Система» требуется на посто-• 
янную работу: слесарь МСР 4-6 разряд, 
фрезеровщик, токарь. Тел.: 6-64-26 Адрес: 
Контактные лица: Сироткин Александр, 
Левушов Евгений 

Юв. салону «Юлия» требуется: пом. гл. бух-• 
галтера (зание ПК, 1С), оценщик-приёмщик 
юв. изд., продавец-консультант. Тел.: З/п 
от 5000 + премия. Для резюме: тел/факс: 
30433, или e-mail: antikvar585gold@mail.ru 

Ювелирный салон «Карат» примет на рабо-• 
ту ювелиров Тел.: 3-42-42 или 89506233387 
Валерий Адрес: пр-т Ленина д.5 

Требуется муж. и жен. для отделки • 
квартир с опытом работы Тел.: 8-908-
239-11-61 

уСлуГИ
кОмпьюТеРЫ

Анализ неисправностей, ремонт компью-• 
теров, установка программного обеспече-
ния. Большой опыт работы. Тел.: 3-73-94 

Быстрая компьютерная помощь! Ремонт • 
и диагностика. Установка и настройка 
WINDOWS и др. ПО. Восстановление ин-
формации. Выезд. Опыт. Тел.: 3-70-90, 
+79519153043 

Ремонт материнских плат, вздутые кон-• 
денсаторы, взорваные микросхемы,. Тел.: 
8-904-783-99-50 

Ремонт мониторов LCD, TFT (старые, • 
трубка) Тел.: 8-904-783-99-50 

Ремонт жестких дисков Seagate (бэд бло-• 
ков) IBM DTLA (не определяется) MAXTOR 
(слетает XP) Тел.: 8-904-783-99-50 

Компьютерная помощь по любому вопро-• 
су Тел.: 8-904-054-62-51 

Набор и распечатка текста. Быстро и не-• 
дорого Тел.: 8-904-054-62-51 

Настройка J-DSL, ADSL модема, установка • 
полной защиты от хакерских и вирусных 
атак. Тел.: 8-904-783-99-50 

Проблемы с компьютером? Звоните Тел.: • 

3-72-75 
Скорая компьютерная помощь! Тел.: • 

+79101324542 
Установка XP на ноутбук с Vista. Тел.: • 

8-904-783-99-50 
Установка XP, Vista, диагностика, ремонт • 

компьютера, настройка ADSL. Тел.: 8-904-
783-99-50 

пРОчее
Вяжу на спицах и крючком на заказ. Тел.: • 

5-98-26
Быстро заполню декларации по подоход-• 

ному налогу для физических лиц (вычеты по 
учёбе,недвижимости,лекарствам т.д.) Тел.: 
59511,9625045988 Андрей 

Заполню декларацию по налогу на доходы • 
физических лиц. Быстро, недорого. Тел.: 
д.т. 9-04-80, р.т.4-52-67,+79027844187 

Органзация, подготовка и проведение • 
праздников. Детские частные - корпора-
тивные взрослые. Скоро Новый год, торо-
питесь. Тел.: +79026857278 

Скоро Новогодние праздники: Новый год, • 
Старый новый год, Рождество. Закажите 
для себя и своих близких, друзей, коллек-
тива праздник Тел.: +79101448625 

Ремонт машин любой сложности. В • 
нужные для Вас сроки и недорого. Тел.: 
+79159518230 

Предлагаю услуги высококвалифициро-• 
ванной няни по уходу за ребенком Тел.: 
5-07-11 после 18 ч

Ди-джей на новогоднюю ночь и новогод-• 
ние праздники. Звук, свет. Любая музыка. 
Тел.: 3-74-92 (после 18:00) 

Ди-джей, тамода на свадьбу, праздник. • 
Проведем и организуем любое мероприя-
тие. Опыт работы. Недорого. Тел.: 3-74-92 
(после 18:00)

РепеТИТ., кОНТРОльНЫе
Выполн-е любых заданий по информ-• 

ке,программ-ю(pascal,basic,с++,vc++ ,OpGL 
тд),в/матем,статист-ке,эконом-ке,ЭММ тд 
срок от 1дня Тел.: 40534,59511,9625045988 
Андрей 

Напишу по Вашей теме курсовую, диплом-• 
ные работы (экономика). Тел.: д.т. 9-04-80, 
р.т.4-52-67,+79027844187 

Выполню РГР по электротехнике с • 
объяснением(если это необходимо) Тел.: 
+79200316008 

Выполню чертежи,КД любой сложности.• 
Распечатка. Тел.: 8-910-383-83-21 (после 
18 ч.) Адрес: Александр 

занятия рисованием лепкой аппликацией • 
ведет учитель черчения рисования занятия 
индивидуальные недорого Тел.: 5-65-11 

Рефераты по гуманитарным дисциплинам. • 
Тел.: (905) 195-31-15 

Контрольные, курсовые по химии, ма-• 
тематике, Тел.: 9081587687, после 16-00 
или SMS 

Информатика. Лаб. и репетиторство. • 
Языки С++, ASM, Pascal, Fortran. Базы дан-
ных FoxPro, MS Access, InterBase. А также 
другие среды Тел.: 69-719, 4-08-85, (905) 
195-32-15, Андрей 

Курсовые работы и рефераты на гумани-• 
тарные темы быстро, дёшево, не интернет 
Тел.: 3-77-10, 89092925290 

Научу Вашего ребёнка рисовать. Тел.: • 
7-74-96 (после 18 часов) 

Помогу студентам-заочникам по высшей • 
математике.Быстро и качественно.Недо-
рого. Тел.: +79200316008 

Опытный преподаватель математики • 
предлагает услуги репетитора Тел.: 3-40-
56 

Подтяну Вашего ребенка в английском. • 
Контрольные, переводы. Тел.: 97266 (после 
17 ч.) +79159313665 

Переводы по англ.яз.(в том числе и тех-• 
нический).Опыт работы.Бысро и недорого 
Тел.: +79200316008 

Педагог с опытом работы предлагает • 
занятия английским с детьми. Детсад, нач. 
шк. - групповые занятия. Среднее звено 
индивидуально. Тел.: +79503599016 

Создание чертежей любой сложности в • 
Kompas'e. Тел.: +79056638284 

Услуги репетитора по физике и матема-• 
тике. Тел.: 3-43-77 

Учитель математики предлагает услуги • 
репетитора. Опыт работы, современные 
методики. Тел.: 6-93-23 

Дипломы, курсовые работы и рефераты • 
по юриспруденции и экономике в мини-
мальные сроки, не интернет Тел.: 3-77-10, 
89092925290 

Выполню чертежи,КД любой сложности. • 
Тел.: 8-910-383-83-21 (после 18 ч.) 

Решаю РГР по электротехнике. Тел.: 3-74-• 
92 (после 18:00)

СВязь, ТелефОНЫ
Ремонт сотовых телефонов.Ремонт произ-• 

водится в Сарове.Низкие цены.Бесплатная 
диагностика.Приём сот.телефонов на зап-
части.График ра Тел.: 6-89-89, 89101461176 
Адрес: Курчатова 7, «Соттел», напротив 
центрального входа в КБО 

Срочный ремонт сотовых телефонов. Бы-• 
стро, качественно, гарантия. Тел.: 75436 

СТРОЙкА/РемОНТ
Ванна+туалет под ключ. Тел.: 5-08-65 • 
Ванная, туалет. Качество, короткие сроки. • 

Тел.: 6-06-08 Олег. 
Ремонт и отделка Ваших квартир и офи-• 

сов, все виды работ. Высокое качество. 
Тел.: 89200283802, 89200423187 

ремонт под ключ,обои,линолеум,ГВЛ,Г• 
КЛ,подвесные потолки,электрика,сантех
ника,плитка.Недорого,качественно. Тел.: 
89040525582 

Качественный ремонт квартир, все виды • 
работ и материалов.Индивидуальный под-
ход, лицензия, гарантия . Тел.: 6-57-30 
7-62-86 

Производится запись на ремонт и отделку • 
квартир и коттеджей на 2008 год. Тел.: 
89200283802, 89200423187 

Стройка/ремонт: специализированные • 
услуги

Услуги эл-ка демон-ж и монт-ж эл.пров-• 
и,всевозможное подкл-е эл-ро обор-я. Тел.: 
8-906-352-74-97 

Ванная «под ключ».Быстро и качественно • 
выполним перепланировку вашего санузла.
Замена труб,плитка,потолки,двери,уст-ка 
сантехники. Тел.: с.т.8903-0412206. 

Ванная под «ключ». Малярно-штукатурные • 
работы, стяжка, теплый пол, ламинат, 
электромонтаж. Быстро, качественно, не-
дорого. Тел.: 89081649997, 38593 

Бригада отделочников выполнит любые • 
работы(ГВЛ,плитка,электрика,сантехни

ка).Индивидуальный подход.Умеренные 
цены Тел.: 89027829936 89101454284 
89047836331 

клеим обои.Быстро,недорого. Тел.: • 
+79040546231

Бригада специалистов сделает в вашем • 
доме ремонт от эконом-класса до класса 
люкс. Гарантия, кредит, страховой полис за 
наш счет. Тел.: 3-09-33, 8-904-79-28-671

Водопровод,отопление,канализ.Мон-• 
таж любой сложности.Замена труб на 
полипропиленовые,с заделкой в стену.
Доставка материала.Гарантия Тел.: с.т.8-
902-78-66-662. 

Сантехника работы ванна, туалет, уто-• 
пление труб, полипропилен, металло-
пласт. Гарантия. Тел.: +79506046409 или 
+79026806853

Услуги плиточника, штукатура, электрика, • 
сантехника. Отделочные работы: полы, по-
толки, стены, откосы. Установка дверей. 
3-90-94, 8-904-928-65-78

мастер сан.техник произведёт ра-• 
боты по уст. сан.тех.оборуд.любой 
сложности.  демонтаж,монтаж труб 
водоснабжения,отоплен.и канализ Тел.: 
7-62-86. 89049099417 

Плиточные работы, установка дверей. • 
Тел.: +7(920)020-12-30 

У с л у г и  п л о т н и к а : у с т - к а  м е ж к .• 
дверей,врезка замков в том числе почт-
х,подвесн.потолки. Тел.: 8-906-352-74-97 

Утан-ка сан-ки ванны,комп.ун-зы,смес-• 
ли,демон-ж и монт-ж сист-м вод-да,канал-
ии,отопл-я. Тел.: 8-906-352-74-97 

пеРеВОзкИ ГРузОВЫе
Грузовые перевозки. Газель-тент. По • 

городу и России. Услуги грузчиков. Тел.: 
7-54-54, 8-910-1260262

транспортные услуги. ГАЗ-53 самосвал. • 
Тел.: 8-902-305-67-52 

Газель удлинненая 4м, 16 куб, перевозки • 
по городу, области Тел.: 9043934448 

Газель-тент. Попутный груз до(из) • 
Н.Новгород, Москва. Тел.: т. 37680 

Баргузин - грузовые перевозки по России. • 
Опытный водитель. Тел.: 3-77-01 

Грузовые перевозки по городу и РФ. • 
Газель-еврофургон, ЗИЛ-бычок, Газель-
фермер. Квартирные переезды, грузчики. 
Тел.: 3-76-86, 8(951)910-80-47 

Грузоперевозки по городу и РФ, авто. • 
Iveco (мебельный фургон) (36кв.м.), грузо-
подъемность 4т, длина 6м, ширина 2,4м, 
высота 2,4м. Тел.: +79027824088 или 
+79159478691 

Грузоперевозки по области, РФ. Тенто-• 
ванные еврофуры объемом до 92 куб.м. Г/п 
20 тонн. Задняя,боковая,верхняя загрузка. 
Нал/безнал. Тел.: 8-920-022-20-55 

Зил(бычок)3,5т., тент, спальник .Опытный • 
водитель. Любая форма оплаты. По городу 
и России. Тел.: 7-11-98,+79601808697 

Квартирные переезды,быстро, качествен-• 
но, осторожно. Трезвые грузчики. Свой 
автотранспорт(Газель, бычок). Трансп. 
услуги по России. Тел.: 37885,+790478399
49,+79601808697 

По городу и России на ГАЗель (1,5 • 
т.). Любая форма оплаты. Тел.: 3-78-85, 
+79047839949 

Осуществлю грузовые перевозки по горо-• 
ду и России, грузоподьемностью 1,5 тонны, 
на автомобили Volkswagen Transporter. Тел.: 
+79601901977 Анатолий +79200139481 
Александр 

Трансп. услуги по городу и России на • 
ГАЗель-фермер (удлин. 1,5т). Опытный 
водитель, любая форма оплаты. Имеются 
грузчики Тел.: 9-10-12, +79047839949 

Транспортные услуги ГАЗ -53(самосвал) • 
- до 5 т. По городу и России. Тел.: 
+79081568020 

Транспортные услуги Газель Тел.: 3-73-• 
63 

Транспортные услуги на ГАЗель-фургон. • 
По городу, области и России. Тел.: 8-961-
636-12-26 

Транспортные услуги по городу, Газель • 
тент. Тел.: 8-906-355-42-40 

Транспортные услуги Хундай 4т. Фургон • 
4,8х2,1х2,1 Тел.: 8-9026864809 

пеРеВОзкИ пАССАжИР.
Катаю свадьбы ВАЗ-21124(люкс) Тел.: • 

+7-950-62-333-25 Максим 
Катаю свадьбы на новой иномарке. Не-• 

дорого.Есть всё. Тел.: +7-908-233-78-06, 
5-69-15 

Транспортные услуги на VW PASSAT • 
В5 - свадьбы, вокзалы, аэропорты, дело-
вые поездки, Москва, НН Тел.: 3-77-10, 

17 мГНОВеНИЙ - ВРемя пРИзОВ!
Победители акции за прошед-

шие две недели:
1. Телефон Билайн 9054453_46 

(оплата 200 руб. 15 ноября 2007 
г. в 17:32 в м-не “Копейка”.

2. Телефон МТС 91074206_2 
(оплатил 100 руб. 10 ноября 2007 
г. в 14:55  в м-не “Плаза“).  

Они получат зачисление на 
свой баланс по 100 руб., если в 
течение двух недель позвонят по 
тел. 5-77-24 (по будням с 9 до 
18 часов), назвав недостающую 
цифру. 

89092925290 

кРАСОТА И здОРОВье
Женские, мужские и детские стрижки по • 

цене 150 р. у Вас дома!Запись по телефону. 
Тел.: +7905 010 17 49, 6-52-70 

фОТО/ВИдеО
Видеосъемка детских мероприятий, • 

создание фильмов, запись на красиво 
оформленные DVD. Тел.: 3-75-40 

Видеосъемка цифровая (свадебный • 
фильм можно посмотреть), монтаж, за-
пись с кассет на DVD, качественно, про-
фессионально, недорого. Тел.: 6-41-26 или 
89063568430 

перевод ваших видеозаписей на dvd (меню, • 
титры), недорого Тел.: +79506201702 

Перенесу ваши записи с mini-dv кассет на • 
DVD. Тел.: 3-75-40 

Оцифровка Ваших видеокассет. Видео-• 
монтаж. Запись на DVD. Тел.: 5-51-01 (по-
сле 18.00), +7-915-947-30-72 

Оцифровка видеокассет, запись на DVD. • 
Дешево. Тел.: 3-75-40 

Фотовидео съемка свадеб, банкетов, лю-• 
бых мероприятий. Качественно. Недорого. 
Тел.: 3-74-92 (после 18:00)

ОТдАм
Картриджи к игровой приставке SEGA • 

Тел.: 6-42-06 (после 18 час.) 
В хорошие руки русскую пегую гончую. • 

Возраст 3 года, ласковая умная, хорошо 
охраняет придомовую территорию. Стери-
лизована. Тел.: 6-58-15 

Отдам добрым людям умную черно-белую • 
кошечку. Очень аккуратная, к туалету 
приучена. Тел.: 3-47-54 (после 18 ч.) 

Отдадим в хорошие руки красивого трех-• 
цветного пушистого котенка(2 мес., кошеч-
ка) Тел.: раб.69971, 9103812951 

Светлая, пушистая, очаровательная ко-• 
шечка 2.5 мес. приученная к туалету. Ждет 
своих хозяев. Тел.: р.т 43647, д.т. 34937 

Серенькая полосатая кошечка с буквой • 
М на лбу ждет доброго хозяина. К туалету 
приучена. Тел.: 3-35-49 (после 18 ч.) 

Щенки очень симпотичные от маленькой • 
собачки в добрые руки (мальчики и девочки) 
Тел.: 7 84 17 

В дар пианино. Тел.: 8-9159342437 • 

пРИму В дАР
Катушечный магнитофон (можно не ра-• 

ботающий). Вам ответный презент! Тел.: 
3-58-48 (Виктор) 

Сломанные стиральные машины ав-• 
томат или полуавтомат. Тел.: 3-70-54, 
9023080646 

Воинская часть примет в дар б/у офисную • 
или домашнюю мебель (шкафы, столы, тум-
бы и т.п.) Тел.: 3-77-10, 89092925290 

музыкальные инструменты Тел . : • 
89503643879 

РАзНОе
зНАкОмСТВА

м у ж ч и н а  с р е д н и х  л е т , 1 8 0 , с • 
В/О,добропорядочный, познакомится с до-
брожелательной женщиной от 29 до 39 лет 
для серьёзных отношений Тел.: 3-63-50 

пРОчее
Клуб «Здоровье» объявляет набор юно-• 

шей и девушек 12-18 лет в тренажёрный 
зал. Занятия бесплатные Тел.: 3-37-26 
Адрес: Силкина, 10/1, здание ОБЦ 

Ищу прописку. Тел.: +7-908-73-44-555 • 
Требуется доставка не большого по-• 

путного груза в Белоруссию. Тел.: 90781, 
+79036093578 

Продолжаетcя прием от всех желающих • 
фотографии о туризме на 7-й фотоконкурс 
«Зачем к кострам уходят люди?». Осталось 2 
месяца! 5-27-92 или 8-902-788-82-92

пРедпРИНИмАТельСТВО
МУП «Пищевой комбинат» приглашает к • 

сотрудничеству по реализации хлебобулоч-
ных, кондитерских изделий. Тел.: 3-51-36, 
в раб. время 

бюРО НАхОдОк
10 октября найдена золотая цепочка у • 

магазина Дружба. Тел.: 3-78-18 
Утерян золотой браслет. Нашедшего • 

просьба сообщить! Вознаграждение! Тел.: 
+7 920 291 49 24 

Утерян зональный пропуск на имя Брич-• 
ковской Е.В. Нашедшего просьба вернуть. 
Тел.: 66788, 8-9049099546 

Утеряно водительское удостоверение на • 
имя Сурнова А.Н.. Просьба вернуть за воз-
награждение Тел.: 89101015874
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ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

АД ТОРГОВЛИ
безнадежную битву.

Семен Петрович вновь 
досадливо поморщился и резко 
обернулся, уловив краем глаза 
движение. К асфальтированно-
му пятачку подходили новые 
люди.

* * *

Толпа, достигшая критичес-
кого уровня, уже перестала 
быть собранием индивидуаль-
ностей и обрела все признаки 
коллективного разума.

— МИГ АКБО! - хором произ-
носили граждане, еще десять 
минут назад впервые увидев-
шие друг друга.

— МИГ АКБО!! - нараспев 
произносили люди со стеклян-
ными глазами. Они славили 
нового страшного и могучего 
бога. В едином порыве вздымая 
руки, обращались они к своему 
господину. 

Машины скорой психиатри-
ческой подъехали как-то 
незаметно. Вывернули из-за 
поворота и, скрипнув тормоза-
ми, встали чуть в стороне. 
Крупные мужчины в белых 
халатах потихоньку отводили 
граждан к микроавтобусам и 
сажали на скамеечки. Новооб-
ращённые были бледны и 
напоминали сектантов. Всё 
было кончено в пятнадцать 
минут: коротко взвыв сиреной, 
маленький кортеж умчался в 
сторону больничного городка.

– МИГ АКБО!!! - Донеслось из 
последней машины. 

Ветер погнал по земле 
брошенный кем-то мимо урны, 
пустой магазинный пакет и 
крутанул его над дорогой. 

Семен Петрович Черемпы-
ко, пронизываемый холод-
ным осенним ветром, стоял 
на тротуаре. Как и все 
близорукие люди, оставив-
шие очки дома, он оттягивал 
край глаза, стараясь получ-
ше разглядеть буквы, начер-
танные на остановке через 
дорогу. «МИГ АКБО» – 
значилось коричневым по 
желтому. 

П ы т л и в ы й  у м  С е м е н а  
Петровича всегда цеплялся за 
подобного рода загадки. 
Неразгаданный кроссворд 
вызывал в нём глухое раздра-
жение, а ребус в детском 
журнале мог повергнуть в 
недельную задумчивость. 

Вообще фраза напоминала 
по звучанию ритуальные слова, 
произносимые девушками 
одно го  малочисленно го  
южноафриканского племени, в 
момент бракосочетания. Но, по 
здравому рассуждению Семен 
Петровича, свадьба тут была 
явно не к месту.

Можно было предположить, 
что, к примеру, «МИГ» это 
название магазина, но Семен 
Петрович туго знал, что по 
Закону «О защите прав потре-
бителей» тут же должно 
значиться слово «Магазин». Да 
и загадочное «АКБО» никак не 
тянуло на название автобусной 
остановки. 

«Аббревиатура», — решил 
Семен Петрович и привычно 
разложил слова на составляю-
щие. 

Московский Ирригационный 
Г умани тарный  Аэро гра -
фический Колледж Балканского 

Округа. 

Стоявшая по соседству пара 
молодых людей, только что 
предававшаяся поцелуям, не 
стесняясь ни ранних прохожих, 
ни дворников, прервала свое 
занятие. Не размыкая объятий, 
влюбленные смотрели теперь в 
ту же сторону, что и Семен 
Петрович.

— МИГ АКБО, – шептали губы 
девушки и в шёпоте этом 
слышался звон свадебных 
колокольчиков, шуршание 
белого платья и скрип висячего 
моста. 

— МИГ АКБО, – внятно ар-
тикулировал парень. В его 
варианте был и рёв двигателя 
БМВ последней модели, хлопки 
шампанского и пьяные голоса 
друзей, собравшихся на 
мальчишник.

Семен Петрович раздражен-
но дернул плечами. Романти-
чески настроенная пара 
сбивала его с мысли. 

«Малый И Громадный Атмо-
сферный Кибернетический 
Барражирующий Объект», — 
выдал он очередное предполо-
жение.

От составления возможных 
вариантов Семена Петровича 
отвлек новый голос. Справа, 
переминаясь с ноги на ногу, 
стоял вызывающе одетый 
парень. Время от времени, 
откидывая с глаз длинную 
черную челку, юноша произно-
сил с капризными интонация-
ми: «МИГ АКБО». Таким 
голосом можно было бы читать 
стихи Бернса или Алана По. 
Диктовать предсмертную 
записку и посылать армии на 

одежда и обувь для детей и подростков

т.ц. Плаза, 3 этаж,  

т. 6-75-87

т.ц. Плаза, 3 этаж,  

т. 6-75-87

скидки при покупке от 2000 рублей

ЮниорЮниор

размеры  для детей 

от 1 года до 16 лет

ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ 

АССОРТИМЕНТ

ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ 

АССОРТИМЕНТ

рассрочка платежа

– Качество – от наружного до интерьерного.

– Печать на различных материалах.

– Минимальные сроки исполнения заказов.

–Гибкая ценовая политика.

В связи  с внедрением  в Сарове свежих дизайнерских находок остановка у перекрёстка 
ул. Шверника и Силкина должна будет называться «АДОМ ТОРГОВЛИ».

Tabula rasa : Колючий Саров 

Отправь СМС с именем автора этого материала на номер 8885. В начале слово «Саров». Больше СМС – больше голосов за материалы этого автора.  Стоимость СМС 5 рублей с НДС. 

Спонсор рубрики: Tabula rasa - лат., чистая (вытертая) доска для письма, в переносном смысле нечто совершенно лишенное собственного содержания.

1. Наполнение рубрики Tabula 
rasa создается посредством 
перепеча т ки  ма териалов ,  
размещенных в сети интернет. 
Модератор (ведущий) рубрики – 
Мартин Угольников.

2. Вы можете присылать 
материалы (или ссылки на них) 
для размещения, а также свои 
пожелания на электронный адрес: 
tabula_rasa@sarov.info

3. Модератор вправе не 
размещать присланный материал 
без объяснения причин.

4. Вместе со своим материалом 
вы можете прислать своё 
изображение (аватару).

5. Проголосовать за авторов вы 
можете посредством СМС на 
номер 8885. В начале сообщения 
напишите слово «Саров», затем 
имя автора. Стоимость СМС 5 
рублей с НДС.

6 .  Материалы  ав торов ,  
п о л о ж и т е л ь н о  о ц е н е н н ы х  
читателями, будут размещены в 
дальнейших выпуска рубрики. 

ЗА ПОРОГ ВХОЖДЕНИЯ
ность к аристократии определя-
лась  в том числе и его знанием. 

Как, собственно, и везде. 
Жаргон, кроме чисто утилитарного 
значения, имеет еще и это. 
Систему опознания «свой - чужой».

Чтобы стать членом той или иной 
субкультуры, профессионального 
сообщества, необходимо проде-
монстрировать некую подвижность 
ума. Способность быстро освоить 
все присущие данному клану 
фишки. 

Раздражавшая меня, шутка моих 
бывших коллег: «Где деньги? В 
мешках. А где мешки? Под 
глазами», повторенная бесчислен-
ное количество раз, на самом деле 
была лакмусовой бумажкой. Также 
как и способность не просто пить. А 
рассказывать на следующее утро, 
как, где и с кем. Порог вхождения в 
пролетарскую культуру, помимо 
прочего, обусловлен и этим. 

А я учил латынь. Ну, не класси-
ческую. И не медицинскую. А эту - 
разбросанную по текстам книг. Все 

Товарищ Толстой, в свое время, 
удовлетворяя потребность русской 
ли терат уры  в  объемистых  
произведениях, написал роман. 
«Война и Мир» называется.  
Ушлые,  то ли британцы, то ли янки, 
выкинули из него всю батальщину и 
прочую лирику. Для нужд образо-
вания. Получили повестюшку 
страниц на сто. Но дело, собствен-
но, не в этом. 

Дело в том, что начало романа 
написано на французском. Что с 
неудовольствием отмечали  
советские школьники. Произведе-
ния такого объема обычно 
задавали читать на лето. Как раз 
перед тем годом, когда планирова-
лось изучение сего четырехтомно-
го кирпича. 

Этот французский пролог в 
большинстве случаев вообще 
отвращал школьников от дальней-
шего чтения. Поэтому далее, при 
написании сочинений они в 
основном опирались на аннотации 
и прочие предисловия. 

Учителя ,  понятное  дело ,  
объясняли, что товарищ Толстой не 
просто так начал свой роман с 
французского прононса. Прононса, 
как  известно ,  вызванного ,  
неумеренным потреблением 
лягушачьих лапок. 

А начал он так, чтобы, дескать, 
обозначить отрыв аристократии от 
народа. 

Строго говоря, этот кусок, 
написанный на языке Рабле и Гюго, 
Робеспьера и Наполеона, являлся 
тем самым «порогом вхождения», 
обозначенным мной, в заголовке. 
Порогом вхождения, не перепрыг-
нув который, многие так никогда и 
не прочитали - чем там всё 
кончилось у Ржевского и Наташи 
Р о с т о в о й  ( з а м е ч а т е л ь н ы й  
стереотип, кстати, большинство 
людей полагает, что Ржевский таки 
герой «Войны и Мира»).

Такой вот казус. Французский 
язык оказался для пионеров тем, 
чем и был в сословном обществе 
Российской Империи. Принадлеж-

эти amicus plato, sed magis amica 
veritas  и ave, caesar, morituri te 
salutant. Я в 15 лет интуитивно 
чувствовал, что знание этой самое 
латыни – очередной порог вхожде-
ния. Хотя, для меня, это был скорее 
порог  о тчуждения .  Всякий  
гражданин, услышав от меня 
очередное omnia meum mecum 
porto - улыбался. Улыбался 
с н и с х о д и т е л ь н о й  у л ы б к о й  
человека, увидевшего умственно 
отсталого ребенка. 

Я просто ошибся. Субкультура, 
говорящая на латыни – миф. По 
крайней мере сейчас. Люди, 
вставляющие в свою речь подо-
бные фразы, остались героями 
произведений середины прошлого 
века. Не удивлюсь, если они там и 
жили всегда. Не имея реальных 
прототипов.

 Зато теперь, встретив в тексте, 
что-то вроде timeo danaos et dona 
ferentes, я не скашиваю глаза в низ 
страницы, где обычно помещена 
ссылка. Я вытаскиваю из памяти 
перевод и криво улыбаюсь. Так, 
наверное, улыбается лаборант в 
крупном научном центре, посчитав 
свой подоходный налог на 
стратегическом  компьютере 
Пентагона. 

Мартин

Homo homini lupus est, товарищ и брат!

“РОССИИ” – 30 ЛЕТ!
На фото – кинотеатр на первом году жизни, а ещё – один из первых сеансов. Поздравляем! 
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